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������0�������� �;����� �5� ������ ��� ���0������� �:�� E������
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���������� ��� ���������� ����������� ��� �������&����� �� ���
������������"�������� %�����&��F��E%�E%�E%�E%���������������������������	�������������	�������������	�������������	���������������������������'���� ���&�����������������F'���� ���&�����������������F'���� ���&�����������������F'���� ���&�����������������F�

''''�����������������5�������5�������5�������5������

�;��0���� ��� ����������� B� ������������ 6����� �����
��������������������������������&������������1�I�1�
�����8� "��� ��� 6����� ���� ��� "������� ���� �����"�����
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���� ����� ��1�(��� ��1��12� ����!D��� ���� ���� 1��� ���52��5� D5����(��
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UTILIZZO SUPERFICI IN 

PROGETTO 
sup. 

ϕ 
mc/ha Vol. invaso 

Superfici impermeabili   mq 18123 0.9 700 1141.75 

Superfici impermeabili   mq 20478 0.9 700 1290.11 

Superfici semi-

permeabili 
  mq 5081 0.6 700 213.40 

Superfici permeabili   mq 11765 0.2 700 164.71 

        TOT. 2809.98 

volume di invaso minimo da prevedere   (diff.) 628.94 

�

�
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