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���SILVER���
��10.00.00.00.0
����ARSENIC AS AS���
��50.00.10.00.1
�����BARIUM AS BA���
��1000.064.247.575.5

������CADMIUM AS CD���
��5.000.000.000.00
������CYANIDE AS CN���
��50.00.00.00.0
����CHROMIUM AS CR���
��50.00.20.00.5

����MERCURY AS HG���
��1.000.010.000.03
����NICKEL AS NI���
��50.00.20.10.3

����NITRATE AS NO3��
��70.03.82.84.8
����LEAD AS PB���
��10.00.00.00.0
������SELENIUM AS SE���
��10.00.20.10.4
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����BENZENE���
��10.00.00.00.0
����"a#����BENZOPYRENE���
��0.7000.0000.0000.000

���������������CARBON TETRACHLORIDE���
��5.000.000.000.00
���������CHLOROFORM���
��100.00.00.00.0

"1,2�#����������DICHLOROETHANE 1,2���
��5.000.000.000.00
"1,1��#�����������1,1�DICHLOROETHYLENE���
��30.00.00.00.0

���������FORMALDEHID���
��900.00.00.00.0
������������MONOCHLOROBENZENE���
��300.00.00.00.1

"1,2��#�����������1,2�DICHLOR BENZEN���
��1000.00.00.00.0
"1,4��#�����������1,4�DICHLOROBENZENE���
��300.00.00.00.0

�����STYRENE���
��50.00.00.00.0
"1,1,1�#

����������
1,1,1�TRICHLOROETANE���
��200.00.00.00.0

������������TRICHLOROETHYLENE���
��50.00.00.00.1
�������������TETRACHLOROETHYLENE���
��40.00.00.00.0

������TOLUENE���
��700.00.10.00.4
�����XYLENE���
��1000.00.00.00.0
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�������ALACHLOR���
��20.00.00.00.0
������ATRAZINE���
��2.000.000.000.01
������CHLORDANE���
��2.000.000.000.00

"1,2�#���������������
������

DIBROMO�3�CHLOROPROPAN 1,2���
��1.000.000.000.00

������ENDRIN���
��2.000.000.000.00
��������������ETHYLENE DI BROMIDE���
��0.05000.00000.00000.0000

��������HEPTACHLOR���
��0.4000.0000.0000.000
�����LINDANE���
��2.000.000.000.00

���������METHOXYCHLOR���
��20.00.00.00.0
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���������ALUMINUM���
���������61.330.084.1
����CALCIUM AS CA��
���������655968

������CHLORIDE AS CL��
��600186145221
	���COPPER AS CU���
��1400.00.50.30.9
����IRON TOTAL AS FE���
��1000.022.520.624.3

��	�HARDNESS AS CACO3��
���������280240311
����������������DETERGENTS AS LAS���
��1000.00.00.00.0

�������MAGNESIUM AS MG��
��150292335
����MANGANESE TOTAL AS MN���
��500.02.21.03.7
���SODIUM AS NA��
���������11388133
����PHENOLS AS C6H5OH���
��2.000.000.000.00

�����SULFATE AS SO4��
��250.054.844.464.1
����������DISSOLVED MATTER AT 180��
��1500598511659

!��ZINC AS ZN���
��5000.015.612.720.4
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���SILVER���
��10.00.00.00.0
����ARSENIC AS AS���
��50.00.00.00.0
�����BARIUM AS BA���
��1000.071.750.0105.2

������CADMIUM AS CD���
��5.000.000.000.00
������CYANIDE AS CN���
��50.00.00.00.0
����CHROMIUM AS CR���
��50.00.00.00.0

����MERCURY AS HG���
��1.000.000.000.00
����NICKEL AS NI���
��50.00.10.00.3

����NITRATE AS NO3��
��70.011.610.013.7
����LEAD AS PB���
��10.00.00.00.0
������SELENIUM AS SE���
��10.01.10.31.9
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����BENZENE���
��10.00.00.00.0
����"a#����BENZOPYRENE���
��0.7000.0000.0000.000

���������������CARBON TETRACHLORIDE���
��5.000.000.000.00
���������CHLOROFORM���
��100.00.00.00.0

"1,2�#����������DICHLOROETHANE 1,2���
��5.000.000.000.00
"1,1��#�����������1,1�DICHLOROETHYLENE���
��30.00.00.00.0

���������FORMALDEHID���
��900.00.00.00.0
������������MONOCHLOROBENZENE���
��300.00.00.00.0

"1,2��#�����������1,2�DICHLOR BENZEN���
��1000.00.00.00.0
"1,4��#�����������1,4�DICHLOROBENZENE���
��300.00.00.00.0

�����STYRENE���
��50.00.00.00.0
"1,1,1�#

����������
1,1,1�TRICHLOROETANE���
��200.00.00.00.0

������������TRICHLOROETHYLENE���
��50.00.00.00.0
�������������TETRACHLOROETHYLENE���
��40.00.00.00.0

������TOLUENE���
��700.00.00.00.0
�����XYLENE���
��1000.00.00.00.0
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�������ALACHLOR���
��20.00.00.00.0
������ATRAZINE���
��2.000.000.000.00
������CHLORDANE���
��2.000.000.000.00

"1,2�#���������������
������

DIBROMO�3�CHLOROPROPAN 1,2���
��1.000.000.000.00

������ENDRIN���
��2.000.000.000.00
��������������ETHYLENE DI BROMIDE���
��0.05000.00000.00000.0000

��������HEPTACHLOR���
��0.4000.0000.0000.000
�����LINDANE���
��2.000.000.000.00

���������METHOXYCHLOR���
��20.00.00.00.0
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���������ALUMINUM���
���������54.639.267.8
����CALCIUM AS CA��
���������747178

������CHLORIDE AS CL��
��600130101152
	���COPPER AS CU���
��1400.00.30.00.8
����IRON TOTAL AS FE���
��1000.010.45.818.4

��	�HARDNESS AS CACO3��
���������329315344
����������������DETERGENTS AS LAS���
��1000.00.00.00.0

�������MAGNESIUM AS MG��
��150353336
����MANGANESE TOTAL AS MN���
��500.00.90.01.6
���SODIUM AS NA��
���������765794
����PHENOLS AS C6H5OH���
��2.000.000.000.01

�����SULFATE AS SO4��
��250.039.032.045.8
����������DISSOLVED MATTER AT 180��
��1500528501549

!��ZINC AS ZN���
��5000.022.414.228.8
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