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Limbah dengan konsentrasi Cu
2+

 5,7 mg/l dan 

konsentrasi  Cr
6+

137 mg/l dengan pH 3,15 

Dinaikkan pH nya menjadi   5 

Ditambahkan adsorban 

Diinkubasi 

Disaring 

Filtrat dianalisa dengan spektrofotometer 
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