�������������������������������

���������

��������������������������������������������������

�����������������
���������������������������
�����������������
�����������������������������������������������

�

������������������������������
�����������������������������
���������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
����������������������������������
���������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�������
������������

��������������
��������
�����������
������������������
������������������
��������������
�������
����������
������������������
���������
��������
����������������
����������������
����������
���������������
���������������
����������
����������������
�����������
�������
������
����

���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

�����������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
���������������������������

��������������������������������������������������������
������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ �

�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������

��������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������

���������

���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������

���

���
�����

������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������

�����

���

�����

���

����

����

���

����
����

���

�

��������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������
����������������������������������
������������������������������
�������������������������������
���������������

�

�

�

�
��
�
�����������������������

�������������������������������������������������������

���������������������������
���������������������������
�������������������������������

�������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�����������������

������������������
������������������������
����������
�����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
���������������������������������

���

��������

���

���

���

����

����������

���

���

���

���
���

���

�

�

�

�������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
������������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������

��

��
��
��
����������������������

��������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
������������������������������
������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
��������
��������������������������������
�������������������������������
������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
������������������������������������

�

�

�

�

��
��
�����������������������

�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������
������������������������
���������������������
�����������������������������������

���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ �

���������

���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������

������������������

������������������

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

���������

�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
�������������������
����������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

�������������������������������������������������������������

�������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

����� ��������������������������������

Sample details
Blank absorbance values
Analyte
YAN
PA N

A1

A2

A3

A4

A3

A4

Sample absorbance values
Sample identiﬁer

1

Analyte

A1

A2

Results

YANAmmonia

Sample
volume
(mL)

Dilution
(-fold)

Abs
Analyte

0,10

1

YAN AU G
PA N
YAN To tal

0,05
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YANAmmonia

0,10
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YAN AU G
PA N
YAN To tal

0,05

1

YANAmmonia

0,10

1

0,05

1

YANUrea
YANL-Arginine

2

YANUrea
YANL-Arginine

3

YANUrea
YANL-Arginine
YAN AU G
PA N
YAN To tal
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Analyte
(g/L)

Analyte
(mg N/L)
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