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Figure 1. SPME-SALDI mass spectrum obtained in a control experiment in which a graphite fiber was
immersed in a 10 mL of distilled water for 14 h.
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Figure 2. SPME-SALDI mass spectra of samples obtained by immersing graphite fibers in 10 mL solutions
of NPPG (100 �g/L) for (a) 1 h and (b) 2 h. (c) SALDI mass spectrum of a 100 �g/L solution of NPPG obtained
without preconcentration by SPME.
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Figure 3. SPME-SALDI mass spectra obtained by immersing graphite fibers in 10 mL solutions of NPPG
(10 ng/L) for (a) 1 h, (b) 2 h, and (c) 5 h.
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Figure 4. SPME-SALDI mass spectra obtained by immersing graphite fibers in 10 mL solutions of
NPPG (100 pg/L) for (a) 5 h and (b) 14 h.
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