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Status
Miejscowo��

Locality and its
status

Producent
Producer

Nazwa
handlowa wody

Trade name
of the water

Eksploatowana ze
�����	
��
��������

Obtained from
(spring or borehole)

Rodzaj wody
Type of water

S�������	 ���
��������	

Jan ���
�	�
��
�
�
�

Zuber Zuber I, Zuber III
i Zuber IV

woda lecznicza
therapeutic

water
Uzdrowisko

Krynica-
-���������
����

Kryniczanka* Zdrój G������

Jan 13 a, nr 7 i nr 9
Krynica

Minerale* P-1

naturalna woda
mineralna

natural mineral
waterPrzeds. Wielobr.

„Mineral
Complex”
Sp. z o.o. Krynica Górska P-2

naturalna woda
�����	�	

natural mineral
water

Skarb �� �	
!
Muszyna* K-1

Dar �� �	 K-8

naturalna woda
mineralna

natural mineral
water

Uzdrowisko
Krynica-Zdrój

Krynica-Zdrój Spa

INEX s.c.

Per�	
"���� � K-6

naturalna woda
�����	�	

natural spring
water

Multivita* T-III, P-6a

naturalna woda
mineralna

natural mineral
water

Kropla Beskidu grupa odwiertów
Kropla Beskidów

naturalna woda
�����	�	

natural spring
water

Tylicz „Coca-Cola HBC”
Sp. z.o.o.

Vita* Tylicki Zdrój 2

naturalna woda
mineralna

natural mineral
water

Mochnaczka
Wy#�	

„Parkur-Bis”
Sp. z. o.o. Kropla Krynicy M-1, M-2

naturalna woda
�����	�	

natural mineral
water
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Galicjanka* P-I, G-1, G-2A, G-3

$����	
%��&��� G-8

naturalna woda
mineralna

natural mineral
water„Galicjanka II Q”

Sp. z.o.o.

Galicjanka II G-6, M-4, M-6

naturalna woda
�����	�	

natural spring
water

Powro����

Przeds. Wielobr.
„Mineral
Complex”
Sp. z o.o.

Muszyna
Minerale* P-III

Milik Sp. Pracy
„Muszynianka”

Muszynianka
Plus*

K-1, M-2, M-3, A-1
i A-2

Sp. Pracy
„Muszynianka” Muszynianka* P-1, P-2, '��	�&

i Antoni
RWM „Sopel”

Sp. z.o.o.
Muszyna
Zdrój* Z�� ���
(

ZPWM „Polskie
Zdroje” Muszyna* Milusia

Uzdrowisko
Muszyna-Zdrój
Muszyna-Zdrój

Spa

RWM „Cechini” Muszyna
Stanis�	�)

Stanis�	�

Uzdrowisko
Piwniczna-Zdrój
Piwniczna-Zdrój

Spa

ZBNWM
„Piwniczanka”

Sp. pracy
Muszyna Józef* Józef

Zdroje
Piwniczna* Z-2

$����	
&
����� 

Muszyny* Z-3

Carrefour Z-2 + Z-3

naturalna woda
mineralna

natural mineral
water

Zdrowita Z-1
Zubrzyk „Masspol”

Sp. z.o.o.

Kropla Zubrzyka Z-4

naturalna woda
�����	�	

natural spring
water
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Oznaczenia
Signing

Kryteria
Criteria

Bardzo niskozmineralizowana
Very low mineralized

Ogólna zawarto��
����
*��	
����+
��	
,	��
��-����
��
./
*�0�

Total content of mineral salts not higher than 50 mg/l

Niskozmineralizowana
Low mineralized

Ogólna zawarto��
����
*��	
����+
��	
,	��
��-����
��
.//
*�0�

Total content of mineral salts not higher than 500 mg/l

1
	�����*��	
���������

Medium mineralized
Ogólna zawarto��
����
*��	
����+
��	
,	��
��-����
��
2.//
*�0�

Total content of mineral salts not higher than 1500 mg/l

Wysokozmineralizowana
High mineralized

Ogólna zawarto��
����
*��	
����+
,	��
��-����
��
2.//
*�0�

Total content of mineral salts higher than 1500 mg/l

Zawiera wodorow-�����

Contains hydrocarbonates
Zawarto��
����
��-������
,	��
������
��
3//
*�0�

Content of hydrocarbonates higher than 600 mg/l

Zawiera siarczany
Contains sulfide

Zawarto��
���
�����
,	��
������
��
4//
*�0�

Content of sulphates higher than 200 mg/l

Zawiera chlorki
Contains chlorides

Zawarto��
+��
���
,	��
������
��
4//
*�0�

Content of chlorides higher than 200 mg/l

Zawiera wap5
Contains calcium

Zawarto��
��6���
,	��
������
��
2./
*�0�

Content of calcium higher than 150 mg/l

Zawiera magnez
Contains magnesium

Zawarto��
*���	��
,	��
������
��
./
*�0�

Content of magnesium higher than 50 mg/l

Zawiera fluorki
Contains fluoride

Zawarto��
7���
���
,	��
������
��
2
*�0�

Content of fluorides higher than 1 mg/l

Zawiera �	����
Contains ferrous

Zawarto��
�	����
�����
������	��
,	��
������
��
2
*�0�

Content of divalent iron higher than 1 mg/l

Kwasow-�����

Contains carbon dioxide
Zawarto��
�����	���
�-���
,	��
������
��
4./
*�0�

Content of carbon dioxide higher than 250 mg/l

Zawiera sód
Contains sodium

Zawarto��
����
,	��
������
��
4//
*�0�

Content of sodium higher than 200 mg/l

Odpowiednia dla przygotowania
�������
���
��	*���8�

Suitable for preparing baby food

Zawarto��
����
���
���
�����
��	
,	��
��-����
��
4/
mg/l
Content of sodium or sulphates not higher than 20 mg/l

Odpowiednia dla diety ubogiej w sód
Suitable for low sodium diet

Zawarto��
����
,	��
������
��
4/
*�0�

Content of sodium lower than 20 mg/l

Mo�	
���
6
�	������,8�
May be laxative

Dla wód ocenionych klinicznie
For waters clinically tested

Mo�	
�������
*���6-���	

May act diuretic
Dla wód ocenionych klinicznie
For waters clinically tested



�+0 6/�&�3-�� 

=�%��#�%
'��(���2�'�+�>�2
(�(��
��(��2$� (4�.�%*��'(�$� (4�#$
�
�?)8.(�)��@(3

�#�4��$��A�('��$(�)��(��#�%���.'���-�(��'�
� '-
�('��3�3�%��.)�B-'.�3�)$2#��$�%
�3�.�3�%�3

4�(�(�3�#$
�
�"�C��.�.��(�4)�%�D')'�(��E�F%%
'�)�.�"�
(�('2/�8��2$� (��.�%���'(�$� (�

#�.'((��
(� �9>��'*�.�4$�3�.���'��2$�#�3�4'��$�3���$
��.8%�,-�$�4��.��&�%��+�G000G��5


�%('��	5� '#-��	�+��$�421�.$�
�
�#89('�3�
��'�
�'�(��'H�-�$�4��.��($��1G0�G�5�
��+�#�93

%
'�$('4��	��1�$�42�'�-�$�4��.��($����<G0�G�5�
�	1���3�����<�$�422/

7$���$'��4.� '!'4�-3'�(��2$� (�-��.8%��'(�$� (�-�1�(��2$� (�-��.8%�9$8% �(�-��'�.8%

���)�.�-��#�%�.
) *%���#�-��%
�('��'����#('��(���-�('��%.2� �(4'���.*) ���4�(���*#234-�

,&�
#�$
4%
�('��/'('��$��(%$�.'��
�%('�����4.'��('�����0�$/1�-
/./�8$�	���#�
/�	�512H

E ���	
����
���
����
����=
���	
�����
��������
�	��������
�>������������� 

����������������!��:�������BO������������;���������<�������K�!�=��������� 

������:���������:�����������������:��������������:���������:;�����������������������:���

�������������������<���B��<������������;���������<�����������������=>�

�����������!��<���B����������:�������������������������!��D������������!�

K�!������������=����FS

� ���	
����
���
����
����
����������
�����
��
?
@�����������������������

����!��:�������BO������������;���������<��������=>������������������� 

������:���������:�����������������:������>����������������:�������:;���S

� ���	
����
���
����
����
��������
�	��������
�>������������������������

��!�������=�����������������������;������������K�!�=����>��=>�����������

@��=���������������������������������;�������������������H

� ������������������������;����������������S

� �������������������������;����������;>�������

������
�
�:�	S

� B��������������������������;����������

���'


������
�
�:�	S

� �������������������������;���������>�:�'


������
�
�:�	�

J����&����<�����;���������������������������!��������������������<��������� 

�������%�������:������������������!�������������������><���9�������������������� 

����"������������@�����������������:<����������������&����������������G���������

�������������������������������������������������������:������������������ 

�������������������������������������������:�������=>�����!��:���=�������������� �=�B 

���B���&���������������:<����B��������=����������������������������������������Q�&�� 

����������������������������G������������A������"�������������=���:<��������!�

�������������:���������������������������������������������������������������

�����������:<����������!�����<������������������������������������@������������������ 

�������������������������<�:���������%�������D������F�

�����
���
���	������
�
�����
�������

@��������������A������"���������!�����:��;����:���:������������������������������� 

��:<����������
�
�������:�	��"�����:<����������������;��������>���������������!��

9�:��>���:������������������Q�������;������������=����&����:���������������

����������"�=��<������������&����:��&��:����������������:<���������>�<���;������� 

�����������������!�����<�����������=�������<>��������������������������������:<

�������������������������Q�������������



���=;����������������!�����������������������"����� 	��

L����������=��������������������������������������������������������T������� 

��������:<���������=�����=����������������;���������Q�����������������=�!������> 

���BO������������������������BO����������������:����G����������������=�:<�������

���&����:������������������!��������;B����=�����������;B�������������A������� 

�������������=���������������������������;��������

���E

����

@��Q�:���������;��������������;B�����������������=����&����:�����������!��

T�������=!�������=����������B������;�!��������������B�����������Q������B���������=� 

������������=�<���������BO�������T�������������B�����:<������������:;��B������� 

=�:<��������;������������������;������=�����A���������������������������Q������

���


�����

����D"������������F�

@�������������������������������������=������������:���������������Q���

�������:;����!������� ��������������!��� ������������������B��������������! 

����������!��D�������:����	����	

EF��A���=�����!������;��:<���������������:< 

���������������&��:����������>������������������������>���!����>H��!���>�������������

&����������������������;�������������������;����D������	

�F�

J�=����Q��������������;���<�������;�������������������=������������������� 

������!���L�:<��B�����BO�������>�B�������������=����&����:���������������

�����������>���������=���O���������������������<�����;��������������:;��@��������! 

��:�������������������;��:<����������:���:���>����O�������K�!�=��������:<�������

��������������������D$�:�����	

EF��$����"���:���������������>�������������������:<

��>���O���������:��:���	����������������;��������������=!����������!����������U���������

�������������:�������������O�������=��������������������������=�������"�������� 

�������������������!�����������������<��:<��������������������������B����������

��������=BO��������������������������D@:��������	

EF�

@���:�������=�������������������=�:<�����������������=���������������������

��=��>�������������:�:�:��BO�������BO�:������������>����9���<��������������������

������������������"���������=���:<����������

�����
�
��26����
���	����6��
���
���	������

"�����������=�����������=�����=���;������C��K�!��=#��;���:<����:�:�����������������>

��=����������;������>������A���:�����������������<������<�������=�������������Q���<�

�=!������������:�:����������������9���;����������<=���;�������������<����:�����!��

>�����:�<���<�

@�����>������$������������������:������������������;����������������&����

� �����@�B������������:���������������!����������������=�����������������������

�=��������&�����������������������"������:����������9����������>�����:�:��=!������

�����:���<������:�

"�������������������������=����������<���=����&��������B�������������������

��;��������������������������!����������������<��<���������<����!�����;������� 

��=��������������������������@��=�������������������;O�������<����:���B���������<

��������:������@�?I������������;���������O����V����:���G��������9�����������������

���������������"��������?�?�����������;������:����������������=�������������� 

�:��������������<��=����=�������������������������D%���������W�V������������	

�F�



	�E ���$�:����

"������������������!����������������"����������=�������������
E���
����%���� 

�������;��������%����������=����;������<��������=���������������P�!�=������>���=��!� 

�����T���N���������������@������������%�������������������!������;������������

��G���������&���������������������������������=�;��!���������	
�&����������������

��%��������������������<�������DJ�����������'�F��$��������!��������;����K�!�=�����!:

�=!����������������������Q��������;�����:����������@�����������������������;� 

��=����>��������������������;������������<��=����;����<����>�������@����������������

��=��������
��������������������������<��:������!������������������;�����=��� 

�����������������<����������������������������<�N�������%�>�<�&�����;��������������

�����������>�=�����������:�������:�	'���������9���;�����&������������������������ 

����������������� ���������������������<������<�������<����:���B���������

���������������������Q������@��������"���������:��������������!�������=�:<��������=�

���=;�������=�"��������:���X����������

"������������������������	�����������=��������������������%�B����������

A���:�������!�������=�=�������
������$��������������K�!�=��L�����������J��&������!��

��=�����>���������������������������%����������������$����������J����������� 

���=����������������E
�����

"������������������=���
��������!:���������������=���������������>�������

����������;���������:���������������������@���������������!�������<���O��������������

������������������!������=����;�����������������������=����L����=��������������D��� 

������������E
F��������E'�����%���:��G������������������=��C��������:;����<���Q

���:��������:����#������!��:����=�����������������<����������������������������!��

������������������B������������������<��:����������������!�����������

$������:������������������B����������������<����<������������������������ 

����"������������������������������&��������L�:<������>����������������������<���� 

����:���������B���������"����������������"��������<��������������:���=����;���"����

�����������������
�����������������������������:����������"�������=��������������

���	������"������:�����B���:��������������������������������������������:�����

�����������!������������"�������������������������������������������:<��!����>�� �� 

�����������������"���������<����������������<�������������������������!����:���������� 

����������������:���&���������������������������������%��:��I����	

��������:<

���<������������������Y���>�����������Q�D����������F���"���;���������������;����

���<����=����	
�'�����DJ������	

�F�

���=��������!:��������������!�����������������<��=�����������
��??�������

A����
�����������=���"������=��
������������������������
���������

����������

����=�������=���
��:�;BO��������������:�����������������������K�!�����������;BO��!� 

���>������������D%���������W�V������������	

�F��@�������>������!���������� 

�����:��������������
��������������;��������������������
������=�E������!�������

	

��D������F�

@���������:��������<�����������<��������>���B��<���������������������=�:�"����

������������������������������!��������!����>���������<�����������>������%��������

��:<�:��������������������������������:���������>���<���������:������������:

������������������������B���D$�:�����	

EF��9���<�����������������:��������:�����������

������:������:<�����������"��������:�����!����>����������������������������!�

��������������������������������������&����:��



���=;����������������!�����������������������"����� 	��

������
7�����8
A

"�����:���!�����������������"�����������;���M

1�
����
�	
�	0
�����	�����		��	1
����	CDE���	
�E����F

; %�(��7@?"&

�6	��6���

G��������	2���	#�E$$EHHA	�	����	%&	�����	%�#�	�
��	�		������	�0��'����		���
���	���

��(	��	��"
��
�	����	�	�����	��	���
0������	�	���
��������	�
	�����	����������

� �	������������

G��������	��	�)E$�EHA	1��������	H�
��*	����
	�	2���	H�
��	�	�#	��!���������	%��)

�
��	���"���*?��	��������I	#�E$$EHHA�	�
����?��	����0��'����	������	 �	��������

��(	��	��"
��
�	����	�	�����	��	���
0������	�	���
��������	�
	
0�
�	����������

� �	������������

G��������	��	���+E@�EHA	2���	H�
��	�	%)	��*�	���+	�
��		����*?��	��	�I�	������		�I'����

�	���������	�
����?��	�������
�����	���		�"����� �	����������	� �	�����������


���	������		�
	
�����	��
��		���
����������	
�
���	����������	� �	��������

�����

%���������L��W�V����������������	

��������������������!����������������J� �"
�

%��:������������������"������=��$������������@����������"���� V�����@�� 

��������"����������!:����	�

����������	

����=!��������K�������������:��������;�������������:��B����!���� 

�����������J� �"
��@����%��:������������������"������=��$������������@�� 

�������'�������
��'�

����������N�����EE��@�����������������:����������"���������	����	K��
��	,-.�

-�
�
����������'	��'���

/0���	�������	-" ����
	0�	����
��	1���������
	�	����	%)	�����	���$	�
��	�		������	
�"
�

	�����	�����	� �	�������	*��
	��������	�
��	����������DA��I����L���
��
E�	�F�

"��������������������������	���
��	�
��	�	����	����@���?�ZJ��@���������	�E�

$�:���������	

E��L>���BO������������������������������������&����������������:�

L
����	
�	H������
�
����������������'��

$�:���������A���Q����L��W�$�:�����T���	

���������������Q���������������������������� 

������2	� "���	��	1�
0����	.���
��
�
�����%���!����%��������	��	����������	

��

'����'��

Rok
Year

Produkcja
Production

1950   0.1
1960   0.4
1979   2.0
1980   6.1
1990 10.0
2000 37.0
2005 50.0
2008 65.0
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