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:}�~�� JJOW JJRK JJVW JJLK JJRK JOKK JJRW JJPW JOPK JOVW JJVK JJRK JOEW JOEW JOJK JWOW JPPK

:��~�� JOOK JOVW JOVW JOLK JOVW JOSW JORW JOPK JLWW JLVK JOVK JORW JLEK JLEK JLEW JPOW JVEW
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JWVK JPEW JPEK JWRK JPEW JPLK JPOW JPKK JVEW JVEK JPEK JPEW JPWK JPWW JPWW JRVW JPSW
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JPKK JPLW JPLW JPKW JPLW JPPW JPPK JPOK JVLW JVLK JPOW JPWK JPRK JPRK JPRW JSKK JVOK

�x7
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JPKK JPLW JPLW JPKW JPLW JPPW JPPK JPOK JVLW JVLK JPOW JPWK JPRK JPRK JPRW JSKK JVOK
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92 Ron JEJS JJKW

95 Ron JJJJ JOKK

HSD
(500 ppm) JLWP JWOL

HSD
(50 ppm) JLRO JWPJ

HSD
(10 ppm) JLRO JWPJ
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