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Max [mg kg–1]Zlewnia rzeki (kraj)
River basin (country) Cd Cu Pb Zn

Literatura,  References

Odra (Polska),
Oder (Poland)

  14.3    766      802   3 690 Helios-Rybicka et al. (2005)

Ma��������
(Polska, Poland), 559.0    483   3 309 11 153 Aleksander-Kwaterczak

& Helios-Rybicka (2009)
Wis���	�
�����
Vistula (Poland)

143.0    500      665   5 287 Helios Rybicka (1991)

Przemsza
(Polska, Poland) 430.0 1 185 17 637 62 600 Aleksander-Kwaterczak (2007)

�����	���������������

Elbe (Czech R., Germany)
  18.0    410      220   1 650 Müller & Furrer (1998)

Mulde (Niemcy, Germany) 498.0    862 13 290 10 186 Rüdiger (Ed.) (1994)
Dunaj (dziewi����������
Danube (nine countries)

  32.9 8 088      542   2 010 Woitke et al. (2003)

Lot (Francja, France) 294.0    264   1 280 10 000 Audry et al. (2004)
Rio Tinto (Hiszpania, Spain)   23.0 2 650   1 650   6 730 Galén et al. (2003)
Nent, Hamps, Swale
(Anglia, England) 160.0 5 318 30 000 38 200 Macklin et al. 1997

Geul (Belgia, Belgium)   37.0 —   6 530 13 171 Cappuyns et al. (2006)
Oka (Rosja, Russia)   14.6    358        68      555 Müller et al. (1996)
T�
���
���������

Geochemical background
    0.3      45        20        95 Turekian & Wedepohl (1961)
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