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Fuel

�����	�b!�E%�!�

 %���%� �����! �%)�*����� �.�G! ���-! +�!�?� ��� ,� ��3��� )���X��!%�! �����- F�!�� �����0����� 	��!h�! �����X��! �-�������� @�!�2! �� ����!���

>�	Yz� MALW MAZN MAKW MAWW MAZN MMAW MMNN MAKN MMSN MMKW MAKW MAZN MMMW MMJN MMJN MLWN MSSW

>�	Yz� MMWN MMZW MMZW MMWW MMZW MJAW MJNN MMKN MJSW MJZN MMKW MJNW MJJN MJJN MJJW MWWW MKMW

Z�<

���	{{ �

MWZN MRJW MRJW MRNN MRJW MRRN MRWW MRMN MSJW MSJN MRJN MRJW MRSN MRSW MRSW MKZW MZRW

Z�<

��	{{ �

MRMN MRRW MRRW MRMW MRRW MRKW MRKN MRWN MSRW MSRN MRWW MRSN MSNN MSNN MSNW MZMN MZZW

Z�<

=�	{{ �

MRMN MRRW MRRW MRMW MRRW MRKW MRKN MRWN MSRW MSRN MRWW MRSN MSNN MSNN MSNW MZMN MZZW

Fuel

�����!�b!�E%�!�  %���%� �����!

92 Ron MNLJ MAAK

95 Ron MALL MMMN

HSD
(500 ppm) MLSW MWWL

HSD
(50 ppm) MWNJ MWKM

HSD
(10 ppm) MWNJ MWKM
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