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Flow From tile From SRB

Jan-16   May-16   Sep-16   Jan-17   May-17   Sep-17   Jan-18   May-18   Sep-18   Jan-19
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Delivered in �eld tile Removed in SRB

Average removal = 30%

2016            2017                    2018
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