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Congènere Toxicity equivalency factor (TEF) 
Dibenzo-p-dioxins 
2,3,7,8-TCDD 
1,2,3,7,8-PentaCDD 
1,2,3,4,7,8-HexaCDD 
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 

1 
1 
0.1 
0.1 
0.0003 

Dibenzo-furans 
2,3,7,8-TCDF 
2,3,4,7,8-PentaCDF 
1,2,3,7,8-PentaCDF 
1,2,3,4,7,8-HexaCDD 
OCDF 

0.1 
0.3 
0.05 
0.1 
0.0003 

Polychlorinated biphenyls 
3,3’,4,4’,5-PentaCB (PCB 126) 
3,3’,4,4’,5,5’-HexaCB (PCB 169) 
3,3’,4,4’-TetraCB (PCB 77) 
2,3,3’,4,4’,5,5’-HeptaCB (PCB 189)

0.1 
0.03 
0.0001 
0.0003 
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