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���.�#����I��rl������*�ug/ton�TtY�	,���0g/ton�tYY�	Y����� �

g/ ton�SYY�	,�0��

pH�rl������*�uTQ{�	,���0TQP�	Y����TQJ�	,���

������*��$���=*��+�]��$rl�uT���I�`*	,���0,Y���I�`*	Y����

,T���I�`*	,-���

������m�b����2�L9����$��:��������=*��+�$���4���$+���� �

B$������5��@�A�'�f"���u��

•�� ��� ( �)_���$+� ��� ����A� ����+� �*� *���� 4��*�M{Y�R

�$�����ZO{��]��.��0 

•��w�G�"�
TY�4���$+�� �������"��"�'�A0��

•�=*��+*� *���� �$��� ���2� �9�*� �PT� R� �*pH���� (��M� �

�("?� ��O�����{YY��I�`*������*0��

•�=*��+� ��:��� 3�q��� ��� B$��pH� 0��� ���.�#� ]*��"� �@�s�

��("?� ��I�`*���\�e����]*�#��@�s����#�$��0��

•�4���$+�'�f"���� B$������5��i�����*,�������Denver�

���e�����I�`*0��

•�]*�#���9�]*�#�8_M� ����"�!�#=�� ���?f��� ]+������ �

��]*��+���*��TiO���Fe�(��5�1�������*���+����f��=�)_���$

K���#�'��"����- 

�f��"=��+���*������ ���������[���5���m�b�����$��=��+���*�

���!`��*�f��"� �~k��������=��+-��
��

����������0��1��(����

� ���� �*4 �H6�]��� $�� w��� �� �����i�V@�rl�� �$��

����5�=*�>����]+�(���$���*�Z�����������-4���$+�����*���@�s������ *�L]�

w���e����"��$�Y����g/ ton�,TY�w������I��e����"�]+���gn����������

�@�A� ���`� (����� *���� ���O� �� (���$������� -�4���$+� � �����


TY��5�w�G�"���"��"�'�A�-=*��+���:����*��$���$��d6����I�`*

3 $*����]�]]*�?@��w���0(�����5�*�����e����"��@�s��5��e�������


�3 ��I�̀ *�5�=*$�-=*��+�]*�#��@�s������$��g/ ton�
TY�Flotinor FS�

��g/ ton�
TY�Clarient Flotinor SM 15���3 $*��]��e��T�0�I�`*�

]*�?@��tY��#�������'�A���$��,TY��=���#��5�*$���������'�A

3����e�.��������*���@��� -=*��+� ]��$� �#������ �$��� �

�4���$+�� ,T�*����I�`*-��
��

����������������������

=*��+� ��:��� $�� �Z`� ������ 4�F�6� e����O� �$����������

8���>���������T�R]��$��*����� T�����Y��@�A�'�f"���I�`*�-

�"��"�����e����O������� 
TY�("?� ������(��\���}��*�0(��A�

f"�� (��*�5� '�� -���_�!5� 0������ 4�F�6� e����O� $�� d6

�"��"�5�'�f"��(���V��w+����lI��w+�8�#����� �-�"��"�0� ��9�

�8_M���5�=*��+��������$���$��g/tonTY��w���e����"�����i�V@��$��

�5�=*�>����rl��-=*��+��:������(�����5�*����]�?�����"����$��

4���$+�*��� �Z`�4G���� � -4���$+� �� B$������5��i���� �*� �

,��#�e����O���0������e���������ATQ���@��76�e��9��I�`*-��
��

���"�2�����!�3�"���4���$��

�����O���gn��(�����$��d6]�A�"�A��0��������������5������`���

������=��"�!�#����(�����*4���$+� 0��#��:� ���O� ������0�@����� 

���@�A�'�f"������#����������#-������@���4���$+,JYY���"��"�'�A
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��

� i���� �*T�������Denver��5� '�f"�� -���:��� �=*��+����$��

��.5��*�=*�>����*����(�����5�*����]�?��������=�5�=*��+�-��

�����2������f��" w��l��B��=��+���*����������4�F�6�'�f"��$��

�$���Z`B$������5��:�����\�4���$+�0�@�����������#�������#���

�8���>����[����������4�F�6�'�f"���������T�R�e�����,Y��I�`*�

�5�'�f"������#����@����:�����$���=*��+�$���Z`�-��:���� �=*��+0�$���

� (�����5� *���� ]*�#� �@�s�� �� =*�>���� *���B$������5���"�� �

��.5��*�=�5�=*�*�]�_"�1����*��-��

 

!*�(�5������$��

!��-��.���)�/���
��

� i��2� �*,��f��"=��+� ��*� ��� �� ��� $���m�b� ���A��#

����=�5�=*�*�]�_"�(\�A���(_���$+-��

=*�*� ���k�� �*�� �� �� =��+� ��*�� ���I���h����� [����� �

�!��I��3 ����rl��� ����(��"�5�-0�5�����5�*�*�2���$�����X�M���A��

e��>�� �"�A� �� ���� (�9�� ��gn�� $�� ]�_"?2� �� ���� (�]���O� �

(�� ��@�A� �q"� �*� ����$� ��lM*�5� -�(����#� $��4���$+� ���� �*

���4���2�(��������*��"��*��#���l"�� ���=*�>�������6�]���O

�f��"� ��*���.5
�=��*��(��$��(CV��]�����$�����X�M�� *�5

������� [���5� ]���O� ��� �#� *��*� *�2�� 0����� ��� �Z!"� � ��c��� �

(��w�G�"���q"�*�����"�5-��

�����2��� ���f��"�� ����=��+���*=��*�(����$������#�*�5

(�� =��*�(�9�� ��gn�� � ��c��� '���� ��$� ������[���5� �� *�5�����

�'�f"�B$������5�����+���*u��

•���� ���.�#�h��G�Flotinor FS���Clarient 

•�Flotinor SM 15��]�?������'��#� g/ton
TY- ��

•�pH��i*�V�TQ{�������4���$+�'�f"�B$������5 

•���$���=*��+�]��$,T��I�`* 

� ]*��� ��:��� 8�� ��� �2����� �� [���5� ���� �*�B$������5� �

�%�����������O���(���$���]�?��
����
Q,��R�TiO���*��+���-��

 
0���1��(�������������

��.5J����I����gn���)
Pb(NO��������������O���(���$���������

(��]�_"�� *�-��

]�� �"�A�� �#=��*�(��]�?��� 4��?@�� 0*�5��)
Pb(NO�� �

� ��� �>9� $�g/L,TY����`�4��?@�� ~O���� $�� (���$��� �q:X�
��R� �

� ��
Q{�� R(���*� *�5�� ���O� �#� (��:�TiO�� $�
Q,�� R���SQ{�R� �

(��4 �#�����-(���$���4��?@�����0�]���(��G�"��w72�w����� 

����������rl��������v�����n����#�-��

�����f��"� ���Z�����gn��$��(#�:�)
Pb(NO�����4���2����-

�f��"�*�(����#���@�A��q"��*�����0(���$���UX��]���O����4���2

� ���I�� 4��?@�� ��� w��e����"�� �����`� 0���5B$�������������

(��4��?@�������-��

$���f"+�� ���� �*� �#4 �H6���� F��� ���O� ��� ]������0*��� �q"� �

� $�TY�� �,YY����� ��� '�A��w���e����"�����i�V@��(kl���$��

����=�5�=*�>����-��(��01��������Z�����gn�����*�1�������$��]����

�����'��"������� ��!"�#��*����������("�#�i�jk����**��"�=*�>������-��

��
����������������������

� �.5� �*���������� �����5������`� ��� ������4�F�6� �g�T�

���� =�5� =*�*� ]�_"� -]�� �"�A�� �#�f��"�� ����=��+� ��*� �

4���$+�����$��(��]�_"�� ��e������������4�F�6�0� *T���I�`*

g/ton�TY��w���e����"��

g/ton
TY�Flotinor FS��

g/ton
TY�Clarient Flotinor SM 15��

g/tontY�$�!>#��

g/ton,TY�3����e�.���� 

 

=��"�!�#��

g/ton�Y�w���e����"��

g/ton
Y�Flotinor FS��

g/ton
Y�Clarient Flotinor SM 15��

g/tontY�$�!>#��

g/ton,TY�3����e�.���� 

 

g/tonJY�w���e����"��

g/tonPY�Flotinor FS��

g/tonPY�Clarient Flotinor SM 15��

g/ton�YY�3����e�.���� 

=��"�!�#��

=��"�!�#��

�("���,��

��b����

�("������

U���M��

B$������5������# 

B$������5������#���

B$������5��@�� 
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��� �0�����5��

=���5�� ���.�#���" ���.�#�]�?�� pH �$���=*��+�]��$ ����O�TiO�R	 �v���$���R	�� 4���2�(����#�R	 

, ,� ,� ,� ,� TQP 
JQ,�� � 

� ,� Y Y Y JQP �tQ,�� � 


 ,� , , , tQP�� t,Q,�� � 

J Y�� ,� Y , t,Q,Y 
tQ{�� {PQ
 

T Y Y , ,� Y
Q,
 
QS�� J�QT 

P Y�� , ,� Y JtQ,� 

QP�� T�Q
 

t , ,� , Y {SQ,
 
QT�� �tQ
 

{ , Y ,��� , �tQ,� S�Q
,�� J{Q,t 

S , , Y ,� 

Q,� TtQ,
�� tJQJ 
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=*��+� $���Z`�����O�4��?@��~O����$���TiO��$�TQ,Y�R���PQ�J�R

(��=��"�!�#��*�*�5�-��

(�� ������O�4��?@������� $��]������`�(���$���*�����Z�2��*�*�*�-

�4 �#�~O���������4�F�6��.����i��pH�=*��+�[�k������$��

B$������5�("�#��5�*$����*��*��$�4I"��#�=�5�*��*���b����� -��

�8���>����*�M�(@�b�$�����������!���*�0=�"��*$���]���O���

�$������@��� B$������5�(�����`�=*�>����*����*��A�-��

� %�l�8���>���� ��gn�� '�*������]��� ���Z�� �*����@� �� � �

]��������.�#�%�#���������6�4��?@����8��@��������8��@��� �-��

]�� �"�A��4�F�6�]��$�4��?@���������yG_���.5�$���#

� ���O�������TiO�(��4 �#��� (���$��� 0���O� ��� �2��� ��� �� ����� �
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��

(����#�� ]��$� 4���2,Y��e����O� ������ ]��$� ]���O� ��� �I�`*

�5�w�G�"��������4�F�6-��

��

���"�2����!�3�"���4���$��

�f��"�� �4���$+������@����:����(b��#�� ������#����������#

��*�������4�F�6������������4�F�6�]�����:���� �����#����@���

f"�=�5�'���i��2��*�0�"�������=�5�=*�*�]�_"-��

��#���l"�� �f��"� �(��]�_"����:����*�������4�F�6�� *

�$�� ������������(���$��� 0�@��tQPS�R���SQST�R������������� ���O��� �

�$�
Q,P�R���,Q,{�R����=�"���-��

=�5� '�f"�� ������4�F�6� �#� ����#� ��:��� �*��(���$��� ���

U

8

B

<

S

V

W

X

Y

N

BG 8G U 8 B

Z(


�3
���

I�
�

���
��

[\
]

^�����?7C> ���$����?7C> pH ���1�1�
�����E0��

U 

V 

8U 

8V

BU

BV

<U

U VU 8UU 8VU BUU 

�_��?���`�
���a��(g/L) 

��
��T

B
T

iO
�

�3
���

I�
�

���
��

��
[\

]
��

�

8U 
BU

<U

SU 
VU 
WU

XU

YU

NU 
��

 ��1� 
[\]

��
� TiOB ���O 3���I������� � ��1�  
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��� �0������3�����c������-���6D�����MG����C>G�0��
��3�4���� ���0��
��3�4������ ����C>�0�5��

i�jk� 
B$������5�������4�F�6����=���  B$������5�������4�F�6�]��� 

(���$���R	 ������������O�R	 (���$���R	 ������������O�R	 

�@���=��"�!�# SQST ,
Q,{ tQPS �PQ,P 

����# J,Qt{ tSQ�
 
SQt{ ,,Q�� 

����#����� {{QJt �
Q�t JQTT SQ
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��%��I���g�$�����O���=�"�����,Q���R���{Q���R��@���4��?@������-� �

��� ��:��� �*��4 �#����� =�_"� '�f"��������4�F�6� �#� ����#� �

�(���$��������O��*=��*��5-��

("�#�*�2���U���M��*�=��� ��� ��"�����#����Z"�� B$������5�

("�#����D� ���*��*������������Z5�� +��� �����*��"��������)�

���� ���"��*� ��������� $�� ��F��� �����5� �����`� �#� ����)��"�� �

� ���O� ��� (�����*� '�O� ~O��=��G�*�� 1��� [���B$������5�

=�5������O����������=��"�!�#�$��=��+���*�(������6�����#��5���-

�f��"�*�� *����#B$������5������("�#� 4���2���� �� ��1$��

'��"�����#� �M���� ��� �� ��!"�#� �*� ��*("��� +� �� �� 0��*���$��"�

("�#������7:�=���#��2�$��=*�>�������� �����(!�b��c���� -��
��

!*�(����'��
•�����6� ��� �2��� ��������Z!"���������� �����5������`� ]*��

("�#���� ��"�� (��0�i�V@����]����0������4�F�6���(kl���$���

�'�f"��$���Z`B$������5�("�#�����i�jk����(����#�0*�*�4��?@����-��

•�]*��� ���!�� ��� �2��� ������OB� �� ��� �g��B$������5�0� �

4���$+�(:��b�1���$���� ��������'�f"��������[���5�]*��+���*

4���$+��5� =*�>���� � � -�h��G�� 0(\�A��� (_���$+� m�b�������

�� ���.�#�Clarient flotinor SM15���flotinor FS-2���Z!"���

,����,��]�?�����tYY��0������'�ApH�������TQ{�=*��+�]��$�����$��� �

,T�����V��[���5��������]���O�����I�`*�5- 

•��4��?@��w���e����"�i�V@�]���O�����]�?������rl��=���#

g/L,TY����`� 4��?@�� ��� �f���� �q:X�TY���� (���$��� ��9�*� �

S��5�4���2�(����#���9�*- 

•�� e��� ��� 4�F�6,Y�*��+� $�� �Z`� �I�`*=��[���� �$��

8���>���������TR���`�4��?@�� ��� �f��� 0�� �q:X�,����9�*

����O�TiO��4��?@���P�(����#���9�*��5�4���2-��

•��5�*$��� �g�� ���O� �*� � � �f��"� ���O� 4��?@���(A���#� �

8���>�������������("������Z����-����D� =��*��4��?@������5

(��4 �#����O� 0������4�F�6�]��$������ -��0���O���@�A�q"��*� �

(����#� �� (���$���� ]��$� 04���2,Y�������� ]��$� ]���O� ��� �I�`*

�5�w�G�"��������4�F�6�e����O-��

•��1���$��=*�>���B$������5��[M��*
���:����(b��*�����

� ���O����(�����*�����f�������#����������#� 0�@��
��R���������� �

�(���$���������#B�TT�R�5-��

•�#� �7:("��� +� �� ���� ����)��"����� �� ����)�� ��q"� ��*

("�#�� (�� ��"���� �#� ���Z"�� B$������5��0�"��*� ��������� ��Z5� �
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