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2
3
4
5
6
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6,55
6,41
6,25
6,18
6,85
6,58
6,40

7,29
7,13
6,95
6,88
7,25
7,22
7,15

7,52
7,37
7,11
7,01
7,87
7,59
7,40

7,07
6,88
6,52
6,46
7,09
6,82
6,70

7,07
6,88
6,52
6,46
7,09
6,82
6,70

5,03
4,59
4,31
4,52
4,86
4,98
4,93

4,51
4,43
3,89
4,39
4,04
3,82
4,09
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1
2
3
4
5
6
7

7,82
7,53
7,00
6,87
7,59
7,33
7,20

7,88 ± 0,07
7,55 ± 0,04
6,99 ± 0,06
6,87 ± 0,03
7,67 ± 0,05
7,33 ± 0,06
7,19 ± 0,03


