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Badany rejon
Region

N = ilo��
próbek

Number of
samples

Zakres i ������	
wyst
��	��	���������	��

[mg/kg]
Range and average of Pb

in soils

Zakres i ������	
wyst
��	��	�������		��

[mg/kg]
Range and average of Pb

in grass
Bukowno 10 505÷5979 / 1601 62÷1565 / 459
Kraków–Nowa Huta 10 57÷3227 /608 16÷73 /34
Miasteczko ������� 10 01÷11939 / 2493 86÷1020 / 441
Beskid S������ 45 13÷118 / 54 0.07÷9.55 / 2.19
���������Total 75 13÷11939 0.07÷1565

Zawarto����	���	��	�
Natural content

25÷40 / 25 0.4÷46 / 2.1
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