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:���eh 4BaC 44`U 44`C 44CC 44`U 44UU 44�C 444C 4`BU 4``C 444U 44`U 44RC 44RC 44RU 4�aU 4��C

:���eh 44+C 4``C 4`4U 44aC 4`4U 4`UC 4``U 4`BC 4�CU 4�4C 4`4C 4``U 4`�C 4`�C 4`�U 4U+U 4RBU
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4U�U 4UaU 4UaC 4UUU 4UaC 4�BU 4�BC 4U+C 4�aU 4�aC 4U+U 4UaU 4�`C 4�`C 4�`C 4+UC 4+UU
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92 Ron 4C+� 4B�B

95 Ron 4BR� 44UB

HSD
(500 ppm) 4�CU 4�+`

HSD
(50 ppm) 4�`` 4UBB

HSD
(10 ppm) 4�`` 4UBB
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FMI RUCC R�CC B� BCUBCC
MTSH 4RCC 4RCC aR` 4�Ca�CC
MCB C C C C
FPB B+CCC B+CCC BC B+CCCC
TMH C C C C
EFR 4UUC 4UUC Ua` BUB4BUC
AHP �aCC �aCC �C 4a�CCC
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