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:|�}~� G))= GeG, Ge,= G)e, GeG, Ge\, GeG= G)f= Gef, G7,= Ge,, GeG, Ge9= Ge9= Ge=, Gf)= +=G,

:��}~� GeG= Ge)= Ge), Ge+= Ge), Ge7= Gee, Ge9= G79, G7== Ge== Gee, Gef= Gef= G7,, +,+, +=)=
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+,=, +G,, +,f= +,), +,f= +G+, +GG= +,7= +Gf= +Gf, +,f, +G,, +G\= +G\= +G\= +\== +ef,
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+GG, +G== +G=, +GG= +G== +Ge= +Ge, +G9, ++== ++=, +G9= +G== +Gf, +Gf, +Gf= +9G, +7+,
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+GG, +G== +G=, +GG= +G== +Ge= +Ge, +G9, ++== ++=, +G9= +G== +Gf, +Gf, +Gf= +9G, +7+,

Fuel
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��v��B���� ������� �a���

92 Ron G=e= G)9,

95 Ron G)+= G)fG

HSD
(500 ppm) Gf=+ +,+,

HSD
(50 ppm) +,,e +,ee

HSD
(10 ppm) +,,e +,ee
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