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Tafla. 1  Notkun á eldsneyti og öðrum efnavörum Guðmundur Tyrfingssonar ehf. 
(lítrar). 
 
Hráefni 2006 2007 Br. milli ára (í %)
Bensín 178 0 
Díselolía 157.966 227.000 43,7
Smurolía 450 2.166 381,3
Tjöruhreinsir 380 420 10,5
Hvítspíri (whitesprit) 180 0  
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