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Fig. 1: AgNM-300k after drying
�

Fig. 6:  Boxplots of  KF values for sorption of Ag+ (left boxplot), 
Kr values for retention of AgNM-300k (middle and right 
boxplot) 

Fig. 7:  SOM correlated with KF values and Kr values

Fig. 3: Conductivity and pH after 24 h batch test 
�

Fig. 2:  Agtotal recovery after 24 h batch test 
�

Fig. 5: Topsoil and subsoil of a cambisol tested for adsorption
of Ag+ and batch retention of AgNM-300k

Fig. 4:   Particle size (hydrodynamic diameter (HDD)
obtained by cumulant analysis)  in serial dilution
after 24 h batch test


