
�����������

������

	
�����������
���

����

����������

����

���������
������

����

����
�����

����

���
�
����

����

�����������

������������
���
	����������
���������� ! 

	
���� ��� ��� ������ ������

" " " ��#�

�$�	�� !%!!!!& !%!!! '&%'! '&&%$(

�)* !%!!!!& !%!!! +,%!- +,!%(,

�). !%!!!!& !%!!! +%+/ ++%/+

�)� !%!!!! !%!!! !%$! $%!+

	��0 !%!!!!& !%!!! !%(, (%--

�)*0 !%!!!! !%!!! !%+, +%,+

�)1 !%!!!!+ !%!!! !%++ +% '

�)*� !%!!!!+ !%!!! 1* 1*

�).� !%!!!!+ !%!!! 1* 1*

	��� !%!!!!+ !%!!! 1* 1*

�,�	�� !%!!!!& !%!!! 1* 1*

���� ����� ������

������

	
���	��

������

	
����)*

*���	������ +# -#+! $

	
���	��2	���3!%,--4�$�	��

	
����)*2�)*�3!%,--4�)*

��52�����
65���������
�7��*2�����
6*������
�71	21
�	�����71*21
�*�������%

1
���
 8&!(!/!!!!+99 !!!!!!($+

�
�:����	��:����
	����������
�����.��;<*=���+! 

	
���� ��� ��� ������ ������

" " " ��#�

��������� !%!!! + !%!! / /%(/ /(%/!

�����
���� !%!!! ( !%!! / !%$& $%& 

������
:������� !%!!! - !%!! / !%/! +%$-

������� !%!!! / !%!! / !%+& +%&!

�����

� !%!!! ' !%!! / !% -  %- 

�������� !%!!!/& !%!! / !%   %!-

�������� !%!!! ' !%!! / !% ! !%$'

���:���� !%!!!-+ !%!! / 1* 1*

����
:������������ !%!!! - !%!! / 1* 1*

9�����:�
� !%!!! - !%!! / 1* 1*

.�����
� !%!!! / !%!! / 1* 1*

.���
� !%!!! , !%!! / 1* 1*

<�
:����
� !%!!!  !%!! / 1* 1*

:������� !%!!! !%!! / 1* 1*

	��:��
���� !%!!! ( !%!! / 1* 1*

������1��
���
� !%!!!', !%!! / 1* 1*

��)����
�
� !%!!! ' !%!! / 1* 1*

���������� !%!!!'- !%!! / 1* 1*

��	��:����� !%!!! + !%!! / 1* 1*

��	��:����� !%!!! + !%!! / 1* 1*

��/������� !%!!!& !%!! / 1* 1*

���� ���� �����

*���	������ +# (#+! $

��

�
������

�
������8����>������ !/

�

��

?����8�������

?����8���������������� !+

�

����

;
�����������

0�����<��:����
�����(!!

*���	������ +# &#+! $

�������
���
�:������	������



�������6���8

-!+-�����������8��%

0��1���@�8$ &!( 

A, ,B$++�+& (

���:��##CCC%�������%�
�

���D�,�!!!!!&!��<�

����
���� ��!���"#$%
&�'(�����)�#*#�+&	�	#��������

�������<�������������A �B

��������
����������E9�������

	�:�������

���:����>��+!�����

)������>��&,$(�����

)����D��0! ! 

��
������  #+-#+! $

�
�������� +# /#+! $

��������� +# /#+! $

�
�:������ +# -#+! $

�9	��<*� 8&!(!/!!!!';(&!!!!!!(-! 

*��������
�

+�
 ���+����	$��!� !,�!�
-���+

���%D�  �!!!!&$(��<�

 +! ����������%?@�
�:
�@����6
����@$/&/( 

��
�����

+�
 ���+����	$�� ���.�-���+

���%D�*��� !!!/ '(

 +! ?%��������8��%@�
�:
�@�8$/&/(





<��#<9� -!+'�+! -8���9*<	9*�8)��8	��F

8����������
�1
%-/('/

����
���:��G���

���
���
��*�����
���8

 +# -#+! $

8���9����

5�����������C

 +# -#+! $

8�����)���


��8�����C

 +# -#+! $

	����������:
����:������
����
���:�
����������%���:���
�������:������!!+%H�����
����C���������������
���
��5�������
���
�A�5�B���:���:��6
����C�����

�:���6�����
������������������)���� (��������
�'-/!%���:��������:���8�<;��1<8��*9�;�9.H�8	<�1�@	<	�9 (@*<0<�<�1&+%)H�98H�;�8118)<���1	���%



��������������
	����������
������E.�������/! ���/!+

	
���� ��� ��� �!'! ������ &���

��#� ��#� ��#� ��#�

8�������� !%!!!$ !%!!/ !% 1* ����

8��:���� !%!!' !%! - !% 1* ����

8��I���
��� !%! $/ !%!(& !% 1* ����

8������:��� !%!!-/ !%!+& !% 1* ����

8�������3 !%!!$& !%!/ !%!!$& 1* ����

8>
�����
��� !%! ' !%!' !% 1* ����

)�6���>��� !%! +$ !%!&/ !% 1* ����

)�6������� !%!+$ !%!$- /%! 1* ����

)
������ !%! -+ !%!', !% 1* ����

��:��� !%!/( !% + !%- 1* ����

�������� !%!'&+ !% , !%' 1* ����

����
6����3 !%!!-- !%!+( !%!!-- 1* ����

���
����������:�
�� !%!!$' !%!/+  !%! 1* ����

���
�����3 !%!!'' !%! ,+ !%!!'' 1* ����

���
�6���:��3 !%!!&, !%! '$ !%!!&, 1* ����

���
�:���6
�3 !%! $- !%!(( !%! $- 1* ����

��
6����>��� !%!+ ( !%!-+ !% 1* ����

�
���:�
�3 !%! $( !%!(' !%! $( 1* ����

��6������� !%! !- !%!/( +%! 1* ����

��:��������� !%! !' !%!/'  %! 1* ����

*����
>���3 !%!!'+ !%! - !%!!'+ 1* ����

**0�3 !%!!, !%!+- !%!!, 1* ����

*��>��
� !%! /& !%!&' !% 1* ����

*�����
���3 !%!!,/ !%!+, !%!!,/ 1* ����

*�����
�
�:� !%!!+' !%!!, +%! 1* ����

9��
:�
:�
�3 !%!  + !%!/- !%!  + 1* ����

9�
6��:�
�3 !%!+&- !%!,+ !%!+&- 1* ����

9�
��>
�� !%!+($ !%!$ !% 1* ����

;��������� !%!+ ' !%!-+ !% 1* ����

;��
������3 !%! ,( !%!(+ !%! ,( 1* ����

;��:��
������ !%!+'/ !%!,& !% 1* ����

;�:�
���3 !%!++, !%!-( !%!++, 1* ����

;�
������� !%!!-/ !%!+& !% 1* ����

	
���� ��� ��� �!'! ������ &���

��#� ��#� ��#� ��#�

;����
�
��� !%! &/ !%!&, !% 1* ����

��������>
� !%!+/- !%!-$ !% 1* ����

<��>����3 !%!!-- !%!+( !%!!-- 1* ����

<������
:��� !%!!'/ !%! , '%! 1* ����

J���
��������� !%! ,+ !%!( !% 1* ����

�������
� !%! ' !%!' !%' 1* ����

��������� !%!!-( !%!+' +%! 1* ����

�����
����3 !%! !/ !%!/& !%! !/ 1* ����

����
��� !%! !$ !%!/(  %! 1* ����

�������������
�3 !%!!$ !%!/!/ !%!!$ 1* ����

�����:�
�3 !%!!& !%! & !%!!& 1* ����

����
������� !%! !%!// !% 1* ����

1���� !%! !- !%!/( !% 1* ����

������ !%!!- !%!+& !%' 1* ����

����
�����>
�3 !%!!$+ !%!/ !%!!$+ 1* ����

��������
�
����
���>��� !%!!,& !%!+-$ !% 1* ����

���������� !%! &+ !%!&, !%' 1* ����

��
���� !%! /, !%!&( !% 1* ����

��:��
���)��
���� !%! '( !%!'+ /%! 1* ����

����������� !%! , !%!( !% 1* ����

��
:��
��>
�� !%! / !%!&/ !% 1* ����

��
:
���3 !%!!$- !%!// !%!!$- 1* ����

���������� !%!!+' !%!!, !%' 1* ����

��������� !%!+/( !%!-$ !% 1* ����

�:����
��� !%!!&+ !%! & !% 1* ����

�:��
��� !%!!!+ !%!! !% 1* ����

�:��
����6�� !%! $$ !%!(( !% 1* ����

�:��
�������� !%!!(, !%!+/ !% 1* ����

�:��
������3 !%!!(' !%!++ !%!!(' 1* ����

	����
��>
�� !%!!$$ !%!// !% 1* ����

	�����
:���3 !%!!$& !%!/ !%!!$& 1* ����

	�������
��� !%!!' !%! - '%! 1* ����

	��6�
�����
��� !%! $+ !%!(& !% 1* ����

*���	������ +# (#+! $

3*��
��������
��<:���������@C����6���C�����������7��52�����
65���������
�7��*2�����
6*������
�71	21
�	�����71*21
�*�������%

�������
���
�:������	������



�������6���8

-!+-�����������8��%

0��1���@�8$ &!( 

A, ,B$++�+& (

���:��##CCC%�������%�
�

���D�,�!!!!!&!��<�

����
���� ��!���"#$%
&�'(�����)�#*#�+&	�	#��������

�������<�������������A �B

��������
����������E9�������

	�:�������

���:����>��+!�����

)������>��&,$(�����

)����D��0! ! 

��
������  #+-#+! $

�
�������� +# /#+! $

��������� +# /#+! $

�
�:������ +# -#+! $

�9	��<*� 8&!(!/!!!!';(&!!!!!!(-! 

*��������
�

+�
 ���+����	$��!� !,�!�
-���+

���%D�  �!!!!&$(��<�

 +! ����������%?@�
�:
�@����6
����@$/&/( 

��
�����

+�
 ���+����	$�� ���.�-���+

���%D�*��� !!!/ '(

 +! ?%��������8��%@�
�:
�@�8$/&/(





<��#<9� -!+'�+! -8���9*<	9*�8)��8	��F

8����������
�1
%-/('/

����
���:��G���

���
���
��*�����
���8

 +# -#+! $

8���9����

5�����������C

 +# -#+! $

8�����)���


��8�����C

 +# -#+! $

	����������:
����:������
����
���:�
����������%���:���
�������:������!!+%H�����
����C���������������
���
��5�������
���
�A�5�B���:���:��6
����C�����

�:���6�����
������������������)���� (��������
�'-/!%���:��������:���8�<;��1<8��*9�;�9.H�8	<�1�@	<	�9 (@*<0<�<�1&+%)H�98H�;�8118)<���1	���%



��������
�����
	����������
���������&!!

	
���� ����� &���

8�:��������6����� 1
�*������� ����

8�:��������6�������� 1
�*������� ����

8�:������������� 1
�*������� ����

8�:��������������� 1
�*������� ����

����
����� 1
�*������� ����

������
����:�
������9%�
�� 1
�*������� ����

*���	������ +# (#+! $

��52�����
65���������
�7��*2�����
6*������
�71	21
�	�����71*21
�*�������%

�������
�
����
	����������
����������/! 

	
���� ��� ��� �!'! ������ &���

��#G� ��#G� ��#G� ��#G�

86���
���) !%!!/( !%! + 1* 	�����

86���
���)+ !%!!$+ !%!/ 1* 	�����

86���
���. !%!!', !%! $ 1* 	�����

86���
���.+ !%!!/& !%!  1* 	�����

	
���86���
���� +!%! 1* ����

������
���8 !%!  / !%!/, +!%! 1* ����

*���	������ +# (#+! $

��52�����
65���������
�7��*2�����
6*������
�71	21
�	�����71*21
�*�������%

���������������
	����������
��<��������'!+

	
���� ��� ��� �!'! ������ &���

��#� ��#� ��#� ��#�

8������ !%!+ !%!( !%+ 1* ����

������� !%!/ !% !%+ 1* ����

���� !%!!+ !%!!' !%' !%!$( ����

������� !%!+ !%!( !% 1* ����

*���	������ +# '#+! $

��52�����
65���������
�7��*2�����
6*������
�71	21
�	�����71*21
�*�������%

�������
���
�:������	������



�������6���8

-!+-�����������8��%

0��1���@�8$ &!( 

A, ,B$++�+& (

���:��##CCC%�������%�
�

���D�,�!!!!!&!��<�

����
���� ��!���"#$%
&�'(�����)�#*#�+&	�	#��������

�������<�������������A �B

��������
����������E9�������

	�:�������

���:����>��+!�����

)������>��&,$(�����

)����D��0! ! 

��
������  #+-#+! $

�
�������� +# /#+! $

��������� +# /#+! $

�
�:������ +# -#+! $

�9	��<*� 8&!(!/!!!!';(&!!!!!!(-! 

*��������
�

+�
 ���+����	$��!� !,�!�
-���+

���%D�  �!!!!&$(��<�

 +! ����������%?@�
�:
�@����6
����@$/&/( 

��
�����

+�
 ���+����	$�� ���.�-���+

���%D�*��� !!!/ '(

 +! ?%��������8��%@�
�:
�@�8$/&/(





<��#<9� -!+'�+! -8���9*<	9*�8)��8	��F

8����������
�1
%-/('/

����
���:��G���

���
���
��*�����
���8

 +# -#+! $

8���9����

5�����������C

 +# -#+! $

8�����)���


��8�����C

 +# -#+! $

	����������:
����:������
����
���:�
����������%���:���
�������:������!!+%H�����
����C���������������
���
��5�������
���
�A�5�B���:���:��6
����C�����

�:���6�����
������������������)���� (��������
�'-/!%���:��������:���8�<;��1<8��*9�;�9.H�8	<�1�@	<	�9 (@*<0<�<�1&+%)H�98H�;�8118)<���1	���%



�������������
������
	����������
����.�������+!+

	
���� ��� ��� �!'! ������ &���

��#� ��#� ��#� ��#�

 @+�*����
�
�9����� !% !%&  1* ����

8���
�� (&%! + &%! '!!! 1* ����

8���
������� /(%!   $%! & ! 1* ����

)��>��� !% !%+  1* ����

)����� &+%!  & %! '!!! 1* ����

���
�
6
�� !% !%&  1* ����

9����
� '$%!  $-%! '!!! 1* ����

9�����8������ &/%!  &&%! '!!! 1* ����

9������������ !%+ !%(  1* ����

9�����9���� &!%!  /&%! '!!! 1* ����

��:���� &(%!  '&%! '!!! 1* ����

<�
:�
:��
� & %!  /,%! '!!! 1* ����

������
�  (!%! '/&%! /!!! 1* ����

�������������
���� !% !%&  1* ����

�������� &+%!  /$%! +$! 1* ����

������� ($%! ++$%! '!!! 1* ����

��
:��� + %! -!%! '!!! 1* ����

	
����� &-%!  '(%! ,$! 1* ����

	�����
�
������ !% !%&  1* ����

K������ ,(%! +,-%! + -! 1* ����

*���	������ +# (#+! $

��52�����
65���������
�7��*2�����
6*������
�71	21
�	�����71*21
�*�������%

�������
���
�:������	������



�������6���8

-!+-�����������8��%

0��1���@�8$ &!( 

A, ,B$++�+& (

���:��##CCC%�������%�
�

���D�,�!!!!!&!��<�

����
���� ��!���"#$%
&�'(�����)�#*#�+&	�	#��������

�������<�������������A �B

��������
����������E9�������

	�:�������

���:����>��+!�����

)������>��&,$(�����

)����D��0! ! 

��
������  #+-#+! $

�
�������� +# /#+! $

��������� +# /#+! $

�
�:������ +# -#+! $

�9	��<*� 8&!(!/!!!!';(&!!!!!!(-! 

*��������
�

+�
 ���+����	$��!� !,�!�
-���+

���%D�  �!!!!&$(��<�

 +! ����������%?@�
�:
�@����6
����@$/&/( 

��
�����

+�
 ���+����	$�� ���.�-���+

���%D�*��� !!!/ '(

 +! ?%��������8��%@�
�:
�@�8$/&/(





<��#<9� -!+'�+! -8���9*<	9*�8)��8	��F

8����������
�1
%-/('/

����
���:��G���

���
���
��*�����
���8

 +# -#+! $

8���9����

5�����������C

 +# -#+! $

8�����)���


��8�����C

 +# -#+! $

	����������:
����:������
����
���:�
����������%���:���
�������:������!!+%H�����
����C���������������
���
��5�������
���
�A�5�B���:���:��6
����C�����

�:���6�����
������������������)���� (��������
�'-/!%���:��������:���8�<;��1<8��*9�;�9.H�8	<�1�@	<	�9 (@*<0<�<�1&+%)H�98H�;�8118)<���1	���%


	Summary Pass
	86.87%
	Pass
	Pass
	Pass
	Pass
	Pass

	Cannabinoids Pass
	Terpenes Complete
	54.50%
	28.07%
	Notes
	NT
	NT
	Pass

	Pesticides Pass
	Microbials Pass
	Mycotoxins Pass
	Heavy Metals Pass
	Residual Solvents Pass

