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HU - Berlin 3 1 3 2 2 2 11 + 2 
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celkem 3 2 9 7 7 8 28 + 8 
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Prošlé chemikálie 2190 248 407,3 2 845,4 
Odpadní chemikálie - 102 131 233 
Vysoce toxické látky 198,95 8,21 2,857 210,017 
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Tlakové láhve - 18 - 18 
     
FN HK 2000 2001 2002 Celkem 
Prošlé a odpadní chemikálie 2 087 1 443 957 4 487 
Vysoce toxické látky 182 38,5 6,7 227,2 
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Látky typu PCB - 340 - 340 
Kal s obsahem rtuti 31 780 - - 31 780 
Odpadní asfalt a dehet - 400 - 400 
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