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�s�STf 6DMJ 6JBL 6J6J 6DXL 6JBL 6JJL 6JBJ 6J-J 6b-L 6b6J 6J6L 6JBL 6JbJ 6JbJ 6J\L 6\MJ B-bL

���STf 6J\J 6b6J 6b6L 6JMJ 6b6L 6bDJ 6bBL 6b-L 6\LL 6\-J 6b-J 6bBL 6bbL 6bbL 6bbL 6MML B66J
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��tt���m�

BLbJ B--L B--L BL\J B--L B-BJ B-BL BLXJ B6-L B6LJ B-LJ B--J B-DJ B-DJ B-JL BB\L BMXJ

�W�
��t���m�

B-JL B-XJ B-XJ B-bL B-XJ B66L B6-J B-ML B6XJ B6XL B-XL B6LL B6BL B6BL B6BJ BDJJ BXBL

�W�
�ut���m�

B-JL B-XJ B-XJ B-bL B-XJ B66L B6-J B-ML B6XJ B6XL B-XL B6LL B6BL B6BL B6BJ BDJJ BXBL

Fuel
�/"�"����� G���� %��"��� 	 L�/�

92 Ron 6B\6 6DJB

95 Ron 6Db6 6JDD

HSD
(500 ppm) 6XBM BL6b

HSD
(50 ppm) BL-M B-LM

HSD
(10 ppm) BL-M B-LM
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