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NH4
+-N  NO2 -N  NO3 -N Cl SO42 -S PO43 -P EC  pH 

 (mg/kg d.w.1) (ms/cm)   

2012          

 UF1 0.0  0.04   0.16    1    4 0.18    2 6.08 

 ST2  33.1   0.00   1.16  973  117 0.00  243  5.91 

 LT3   8.2   0.00   0.35 1062  498 0.09  242  7.02 

2013

 UF1    1.7    0.00   12.3   17   25 0.00     7   6.17  

 ST2    5.4    0.00   14.0   35   15  3.35     7   5.67   

 LT3  25.4    0.00    2.5  2342 2368 0.00   209   4.00   

2014           

 UF1  25.4    0.13   20.8    12    7  0.00     4   5.02   

 ST2   0.7    0.04    4.7     8   11  0.04     3   5.56   

 LT3   3.6    0.00    1.7    43  228  0.00    24   4.36   

 LTC4   0.7    0.00    5.0   141   75 0.00    13   5.37   

 LTC5    0.5    0.00    6.1   73   53  0.00     9   5.73   

2015           

 UF1    3.0    0.01    5.6    7    8  0.06     3   5.40   

 ST2    2.8    0.05    2.8     8    4  0.19     2   5.89   

LT3   3.3    0.01    5.6   235   95  0.02    24   5.59  

LTC4   4.4    0.00    0.7   65   56  0.00    10   5.15  

LTC5   9.9    0.00    3.7    48   70  0.00    12   5.46 

2016          

UF1 5.3  0.08  10.3    6    6  0.17    2  5.52 

ST2 7.3   0.07  11.9    8    6  0.19    2  5.65 

LT3 3.9  0.06   3.5   19   36  0.10    4  5.71 

LTC4 14.2   0.36   4.6    8   36  0.17    6  6.03 

LTC5   5.4   0.07   2.6    8   13  0.08    2  5.90 
1 d.w.;  



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

�������	�����������������

����������������������	
���

�������	
��
�����������	���
��

�������	
�������������

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

�������	
������������

�����������������������������

��������	
������������

������������������	
���������	
�	�

�������	
���������������

�������	
����������
��

�������	
��������������	
�	�

���������	
��������	
���
������

�������	
������������������

�������	
�������������

�����������	�������������

������������������	�
���

�������	
�������������

���������	
�����������

�������	
���������������

����������������������	�

�������������	��������	�
�������

�������	
���������	�
�����������

�������	
�����������������

�������	
�������������������

��������������	
����������

����������������������	�

����������������	�
���������������

���������������������������

���������	
������������������

�������	
������������

����������������������������

�������	����������	
���

�������������������	
������

�����������������	
����

�������	
�������������

������������������	
���

�������	
�������������

�������	�����������	
��

������������������������

�������	
�������������

�������	
�������������

�������	
��������������

����

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

�������	
��	������

�������	
��	������

���������	���
�������

�������	
�������������

�������	
������������



���������������	
�	����������

��������	�
������������	
������

�������	
��������	
���

�������	
��������������

�������	
�������������

���������	
����������

��������	
��������������

�������	
�����������	��

�������	
��	������������

���

�������	
������������

�����������	
��������

�����������������������	
���

�������	
���
��������

��������	
��

����

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

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

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

�������	
�����������������������

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

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

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

������

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

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

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

��������	
�������������������������

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

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

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

����������

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

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

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

�������������������������

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

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

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

������

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

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

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

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

������

�������	
������������������

�������	
���������������

�������	
����������������

����������������������

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

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

����������

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

���������������������

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

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

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

���������	
��������	�������������

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

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

�������	
�����	����	��������	�������

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

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

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

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

���������	
����
���������������������

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

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

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

�����������������������

����

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

�������
�

�����

�������	
����	�
����

����

��������	�	
�	�������

�������	
���

�������	
����������

�������	
����������


