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  1. Simple Dilution (Dilution Factor Method).. 
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  2. Mixing parts or volumes.. 
�

�	!	���������
����������
� 	
������������
����	���
	������	���	����-����!������� 	����������

	�
������������0�������#���������	�������	����	���	���'�����
�������0����������	���������	!	��#�

��	���������������	�������	����	������'���	��������
�����������9������������ ����
���� 	��

http://abacus.bates.edu/~ganderso/
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http://www.msstate.edu/research/mgel/
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  3. Serial Dilution.. 
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  4. Making fixed volumes of specific concentrations from liquid reagents: V1C1=V2C2.. 
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  5. Molar solutions (unit = M = moles/L).. 
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  6. Percent Solutions (= parts per hundred).. 
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  7. Conversions from % to molarity and from molarity to %.. 
 
To convert from % solution to molarity������	����������������
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Molarity = (% solution) * 10 
Xxxxx       FW 
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% solution = molarity * FW 
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