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OWP  Mechanical Pulp        OXP  Bleaching 

OYP  Chemi-Mechanical Pulp        OZP  Chemical Pulp 
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OWP  Transition Metal Ions        O[P  Soluble Complexes 

OYP  Brightness         O\P  Stabilizing Effects 

OXP  Chelating Agent         O]P  Kappa Number 

OZP  Ethylene Diamin Tetra Acetic Acid       O^P  Acid Pretreatment 

O_P  Diethylene Triamin Penta Acetic Acid 
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