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3. ����	�
�
$ �K(�

0.5 0.3 0.5 0.2 2.1 2.5 2.4 1.2 1.1 0.5 0.8 0.5 

 CHEMICAL PARAMETER 

4. pH 9.23 9.72 9.74 9.91 9.90 9.93 9.76 7.85 7.87 9.8 9.27 9.26 

5. TotalAlk 

(mg/l) 

115 72 78 74 77 76 75 73 102 104 118 122 

6. TotalHard 

(mg/l) 

27 24 26 29 34 32 42 58 51 52 38 30 

7. Fluoride 

(mg/l) 

13.9 13.8 13.8 13.9 23.2 10.2 12.0 16.35 16.40 18.5 12.9 13.0 

8. Chloride 

(mg/l) 

57 59 62 65 68 72 70 67 69 70 57 56 

9. Nitrate 

(mg/l) 

13.0 13.3 13.5 13.6 2.60 2.56 2.54 2.58 2.60 10 13.3 13.2 
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