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:i��bc 3344 33b; 33b4 33:4 33b; 33d4 33;; 3364 363; 36b4 33b4 33b; 33Y4 33Y4 33Y; 3;4; 3dd;

:���bc 3644 36;4 36b; 36:4 36b; 36d4 36;; 3664 3b3; 3bb4 36b4 36;; 36Y4 36Y; 36Y; 3~4; 3Y3;
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3;�; 3~b4 3~b4 3~4; 3~b4 3~~; 3~~4 3~3; 3db4 3d6; 3~6; 3~b4 3~d; 3~Y4 3~Y4 3�44 3�~;
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3~3; 3~d4 3~d4 3~64 3~d4 3~�4 3~Y; 3~;; 3dd4 3d~; 3~~4 3~d; 3d4; 3d4; 3d:4 3�3; 3��;
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3~3; 3~d4 3~d4 3~64 3~d4 3~�4 3~Y; 3~;; 3dd4 3d~; 3~~4 3~d; 3d4; 3d4; 3d:4 3�3; 3��;

Fuel
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92 Ron 34�~ 3:d:

95 Ron 3:�b 33d:

HSD
(500 ppm) 3bY4 3;;�

HSD
(50 ppm) 3;4Y 3;Yd

HSD
(10 ppm) 3;4Y 3;Yd
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