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Nazwa
odwiertu
Borehole

name

Rok
wykonania
The year

of drilling

G��������

[m]
Depth

SSS [g/dm3]
Total

dissolved
solids

Typ wody
Type of the water

Zasoby eksploatacyjne
[m3/rok]

Exploitation reserves
[m3/year]

Krakus 1860      20.0 25.2 2.52% Cl-Na, I      120.0
Rafaela 1910      39.2 25.0   2.5% Cl-Na, I   7 008.0
Warzelnia 1912      50.2 17.1   1.7% Cl-Na, I
Boles�	
 1954–1957    105.0 26.0   2.6% Cl-Na, I
Helena 1936–1938    460.0 18.7   1.8% Cl-Na, I      876.0
Rabka 18 1966    120.0 27.8   2.7% Cl-Na, I      262.8
Rabka 19 1966–1967      95.0 22.0   2.2% Cl-Na, I   8 760.0
Rabka IG-1 1972–1973    967.1 22.0   2.2% Cl-Na, I

Rabka IG-2 1980–1981 1 215.0 26.4 2.64% Cl-Na, I
28°C 39 420.0
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