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PROPRIÉTÉS DES EAUX DE PLOMBIÈRES*

     SOURCES   VULCAIN   SAVONNEUSE  DAMES   CURIE

     UNITÉS  SOURCE  MELANGE  SOURCE   SOURCE 
       PRINCIPALE POUR LES SOINS ASTRINGENTE LAXATIVE

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES 
Température à l’émergence    °C  83  46,5  45  44,3 
Turbidité     NTU  0,2  0,1  < 0,1  0,3

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH      unité pH   8,7  8,1  8,4  8,3
Titre alcalimétrique complet (TAC)   °français  9,2  6  6,7  7

MINÉRALISATION
Conductivité à 25° C    µS/cm  343  240  300  280
Résidus secs à 180° C     mg/l  432  252  261  410
Calcium      mgCa/l  5,9  11  8,1  11
Magnésium     mgMg/l  < 0,5  1,7  1  1,1
Sodium     mgNa/l  98  38,3  50,9  44,5
Potassium     mgK/l  4,8  3  3,1  2,8
Chlorures     mgCl/l  7,9  4,2  5,9  4,4
Sulfates     mgS04/l  92,6  34,7  40,2  35,7
Silicates     mgSi02  105  47  54,4  48,6

PARAMÈTRES AZOTÉS ET PHOSPHORÉS
Nitrites     mgN02/l  < 0,01  < 0,01  < 0,01  < 0,01
Nitrates     mgN03/l  < 0,5  3  2,8  3,4

OXYGÈNE ET MATIÈRES ORGANIQUES
Oxygène dissous    mgO2/l   1,3  5,4  5  6,8
Carbone organique total   mgC/l  < 0,5  < 0,5  0,6  0,6

MINÉRALISATION
Mangagnèse total     µgMn/l  8  < 1  < 1  < 1 
Arsenic     µgAs/l  210  98  120  120
Baryum     mgBa/l  < 0,3   < 0,3   < 0,3   < 0,3  
Bore     µgB/l  180  75  84,3  78
Fluorures      µgF/l  16  5,9   6,8  6,7
Lithium     µgLi/l  460  180  185  230
Aluminium     mgAl/l  0,022  0,004  0,003  0,005
Chrome      µgCr/l  < 10   < 10  < 10  < 10 
Nickel      µgNi/l  < 10   < 10   < 10  < 10
Zinc     mgZn/l  < 0,005  < 0,005  < 0,005  < 0,005
Cuivre      µgCu/l   < 10     < 10  < 10 

RADIOACTIVITÉ
Activité vol, alpha complet    milli becquerel/l 210  190  50  100
Activité bêta totale     milli becquerel/l 450  360  80  270
Tritium     becquerel/l < 8   < 8   < 7  < 8 

* Données extraites des derniers rapports d’analyses ress0 certifiés laboratoire Cofrac. 
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