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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 75 76 53 76 53 76 76 76 76 76 77 74 23 23 23 23

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geschikt 75 76 53 76 53 76 76 76 76 76 77 74 23 23 23 23

Gem.3 4,1 2,4 3,4 0,3 10,6 8,6 0,1 15,3 4,8 32,4 17,1 0,9 16,9 2,2 1,1 0,01

SD4 2,1 1,2 1,2 0,1 3,3 5,7 0,0 9,1 2,4 26,3 8,9 2,2 6,0 0,3 0,0 0,00

VC5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,7 0,4 0,6 0,5 0,8 0,5 2,6 0,4 0,1 0,0 0,00

Min.6 1,3 0,4 1,5 0,1 2,5 3,5 0,0 2,1 2,0 2,5 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

Max.7 11,0 7,0 7,5 0,5 24,0 33,0 0,2 68,0 14,0 200 60,0 15,0 33,0 3,4 1,1 0,01

P-508 3,4 2,2 3,5 0,3 10,5 7,0 0,1 14,0 3,7 26,0 14,0 0,2 14,0 2,1 1,1 0,01

P-759 5,3 3,1 3,5 0,4 10,5 7,5 0,1 17,3 5,7 37,0 14,0 0,5 14,0 2,1 1,1 0,01

P-80 5,4 3,2 3,5 0,4 10,5 7,9 0,1 20,0 5,9 45,0 14,0 0,6 18,2 2,1 1,1 0,01

P-90 6,1 4,3 3,5 0,4 10,5 13,0 0,1 23,5 8,1 56,0 30,0 1,7 24,8 2,1 1,1 0,01

P-95 8,9 4,4 6,5 0,4 16,8 20,8 0,1 31,5 9,6 67,3 40,0 2,6 32,2 2,1 1,1 0,01

Achtergrondwaarde 10 0,01 32 21 0,11 33 14 66 190 1,5 - 5,3 1,5 0,02
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 53 51 50 50 50 50 50 50 50 50 53 50 0 0 0 0

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Geschikt 53 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0

Gem.3 3,9 2,1 3,5 0,3 11,1 7,6 0,1 17,1 4,6 28,5 15,1 0,3 0 0 0 0

SD4 1,7 2,3 1,8 0,2 2,4 7,8 0,4 14,0 3,1 19,9 4,6 0,4 0 0 0 0

VC5 0,4 1,1 0,5 0,6 0,2 1,0 3,6 0,8 0,7 0,7 0,3 1,3 0 0 0 0

Min.6 1,5 0,4 2,8 0,1 5,9 3,5 0,0 7,0 2,1 11,9 7,0 0,1 0 0 0 0

Max.7 9,9 16,7 10,5 1,4 22,0 56,0 2,8 62,0 19,0 86,0 35,0 2,7 0 0 0 0

P-508 3,6 1,8 2,8 0,3 10,5 5,7 0,0 9,1 3,7 20,5 14,0 0,1 0 0 0 0

P-759 4,9 2,4 2,8 0,3 10,5 9,5 0,1 18,0 5,3 33,8 14,0 0,4 0 0 0 0

P-80 5,3 2,7 2,9 0,3 10,5 10,2 0,1 20,6 5,9 43,0 14,0 0,5 0 0 0 0

P-90 5,8 2,8 6,0 0,4 13,0 13,1 0,1 35,7 7,8 58,3 14,2 0,7 0 0 0 0

P-95 6,7 4,2 7,2 0,6 16,7 14,0 0,2 52,9 9,2 74,1 22,8 0,8 0 0 0 0

Achtergrondwaarde 10 0,01 32 21 0,1 33 14 65 190 1,5 - 5,2 1,5 0,02
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 89 90 72 86 75 49 82 53 51 43 80 88 11 11 11 11

Uitbijters 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Geschikt 89 90 72 86 75 48 82 52 51 42 80 88 11 11 11 11

Gem.3 3,7 2,5 2,9 0,3 10,5 4,5 0,0 9,3 2,5 20,0 17,4 1,1 42,5 2,9 1,1 0,0

SD4 1,4 1,4 0,6 0,1 0,1 1,8 0,0 2,0 0,8 14,8 23,6 7,0 92,1 2,7 0,0 0,0

VC5 0,4 0,6 0,2 0,2 0,0 0,4 0,5 0,2 0,3 0,7 1,4 6,4 2,2 0,9 0,0 0,0

Min.6 1,4 0,4 2,8 0,2 10,5 2,1 0,0 2,4 1,5 14,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,0

Max.7 11,0 5,5 7,5 0,7 11,0 8,9 0,2 20,0 4,7 96,0 220 65,0 320 11,0 1,1 0,0

P-508 3,8 2,3 2,8 0,3 10,5 3,5 0,0 9,1 2,1 14,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,0

P-759 4,3 2,7 2,8 0,3 10,5 6,8 0,0 9,1 3,5 14,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,0

P-80 4,3 3,0 2,8 0,3 10,5 7,0 0,1 9,1 3,5 23,4 14,0 0,2 14,0 2,1 1,1 0,0

P-90 4,9 5,5 2,8 0,3 10,5 7,0 0,1 9,1 3,5 34,6 14,0 0,5 22,0 2,1 1,1 0,0

P-95 5,8 5,5 3,1 0,4 10,5 7,5 0,1 9,1 3,8 42,4 14,0 1,4 171 6,6 1,1 0,0

Achtergrondwaarde 10 0,01 32 21 0,11 33 14 65 190 1,5 - 5,1 1,5 0,02
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 262 264 191 256 187 256 254 256 256 257 258 255 68 68 68 68

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geschikt 262 264 191 256 187 256 254 256 256 257 258 255 68 68 68 68

Gem.3 3,6 2,1 3,4 0,3 10,7 7,4 0,1 12,3 3,8 22,6 15,2 0,3 17,8 2,2 1,1 0,02

SD4 1,9 1,0 3,7 0,0 2,0 8,8 0,0 6,6 2,1 27,9 6,5 1,1 19,6 0,3 0,0 0,07

VC5 0,5 0,5 1,1 0,1 0,2 1,2 0,5 0,5 0,6 1,2 0,4 4,3 1,1 0,1 0,0 3,87

Min.6 0,7 0,4 2,8 0,2 3,5 0,1 0,0 7,0 2,1 14,0 3,0 0,0 14,0 2,1 1,1 0,00

Max.7 14,0 6,3 53,0 0,6 30,0 110 0,3 60,0 23,0 320 70,0 17,0 175 3,2 1,1 0,58

P-508 3,3 2,1 2,8 0,3 10,5 7,0 0,0 9,1 3,5 14,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

P-759 4,2 2,6 3,2 0,3 10,5 7,0 0,1 14,0 3,9 23,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

P-80 4,4 2,8 3,5 0,3 10,5 7,8 0,1 15,0 4,3 25,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

P-90 5,8 3,2 3,5 0,4 10,5 13,0 0,1 18,0 6,1 32,4 14,0 0,2 21,3 2,1 1,1 0,01

P-95 7,4 3,8 4,2 0,4 10,5 15,0 0,1 20,3 7,2 43,2 14,0 0,6 24,3 2,8 1,1 0,01

Achtergrondwaarde 10 0,01 31 20 0,11 33 14 64 190 1,5 - 5,0 1,5 0,02
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 40 40 25 39 25 39 39 39 39 41 39 40 14 14 14 14

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geschikt 40 40 25 39 25 39 39 39 39 41 39 40 14 14 14 14

Gem.3 3,6 2,0 3,5 0,3 10,7 7,2 0,1 14,0 4,1 27,1 17,0 0,6 16,4 2,1 1,1 0,01

SD4 1,4 1,3 1,7 0,0 2,8 3,9 0,0 10,6 1,4 22,2 7,2 1,0 8,8 0,0 0,0 0,00

VC5 0,4 0,6 0,5 0,2 0,3 0,5 0,3 0,8 0,3 0,8 0,4 1,8 0,5 0,0 0,0 0,00

Min.6 1,4 0,4 1,4 0,1 5,6 2,1 0,0 3,0 2,1 8,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

Max.7 8,3 5,5 7,6 0,4 21,0 22,0 0,1 71,0 8,1 140 35,0 4,3 47,0 2,1 1,1 0,01

P-508 3,5 1,7 2,8 0,3 10,5 7,0 0,1 9,1 3,5 22,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

P-759 4,0 2,1 4,0 0,3 10,5 7,0 0,1 15,0 4,7 30,0 14,0 0,4 14,0 2,1 1,1 0,01

P-80 4,1 2,4 4,1 0,3 10,5 7,3 0,1 16,4 5,0 30,0 14,0 0,8 14,0 2,1 1,1 0,01

P-90 5,0 3,8 7,0 0,3 12,0 12,0 0,1 18,4 5,6 47,0 35,0 1,8 14,0 2,1 1,1 0,01

P-95 5,8 4,2 7,0 0,3 13,8 14,2 0,1 27,1 6,7 65,0 35,0 2,8 25,6 2,1 1,1 0,01

Achtergrondwaarde 10 0,01 32 20 0,11 33 14 64 190 1,5 - 5,0 1,5 0,02
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 31 31 27 30 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 0

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Geschikt 31 31 27 30 27 30 30 30 30 30 29 30 30 30 3 0

Gem.3 3,4 1,2 3,0 0,4 11,1 5,7 0,1 13,5 4,3 29,0 16,6 1,1 28,4 1,3 1,1 0

SD4 1,7 0,8 0,4 0,2 2,1 3,0 0,0 9,1 1,8 26,1 7,2 2,4 64,9 2,5 0,0 0

VC5 0,5 0,7 0,1 0,6 0,2 0,5 0,4 0,7 0,4 0,9 0,4 2,2 2,3 2,0 0,0 0

Min.6 0,7 0,4 2,8 0,1 10,5 3,5 0,04 9,1 2,1 11,9 14,0 0,0 14,0 0,1 1,1 0

Max.7 9,4 4,8 4,5 1,2 20,0 16,0 0,11 46,0 10,0 120 44,0 12,0 370 12,0 1,1 0

P-508 3,3 1,1 2,8 0,3 10,5 4,3 0,07 9,1 3,7 21,0 14,0 0,4 14,0 0,4 1,1 0

P-759 4,5 1,3 3,5 0,4 10,5 7,0 0,09 14,0 5,1 32,3 14,0 1,0 14,0 1,1 1,1 0

P-80 4,7 1,5 3,5 0,4 10,5 7,0 0,11 14,2 5,5 33,0 14,0 1,1 14,0 1,3 1,1 0

P-90 4,7 2,1 3,5 0,4 10,5 7,3 0,11 25,1 6,6 52,5 23,6 1,6 30,5 2,2 1,1 0

P-95 5,2 2,2 3,5 0,8 14,4 11,7 0,11 33,2 7,4 86,1 33,0 4,2 40,0 5,9 1,1 0

Achtergrondwaarde 10 0,01 31 20 0,11 32 13 62 190 1,5 - 4,9 1,5 0,02
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 22 22 13 22 13 22 22 22 22 22 22 20 9 9 9 7

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geschikt 22 22 13 22 13 22 22 22 22 22 22 20 9 9 9 7

Gem.3 4,7 2,0 3,4 0,3 13,1 7,3 0,1 10,8 6,1 27,5 15,2 1,0 45,3 3,2 1,1 0,01

SD4 4,2 1,2 0,2 0,1 5,3 2,2 0,0 4,3 4,1 14,9 4,0 3,1 84,4 3,7 0,0 0,00

VC5 0,9 0,6 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5 0,3 3 1,9 1,1 0,0 0,00

Min.6 1,9 0,4 2,8 0,1 10,5 3,5 0,0 9,1 3,5 11,9 14,0 0,1 14,0 1,5 1,1 0,01

Max.7 18,0 4,4 3,5 0,4 27,0 12,0 0,1 26,0 22,0 64,0 28,0 14,0 270 13,0 1,1 0,01

P-508 3,6 1,7 3,5 0,4 10,5 7,0 0,1 9,1 5,0 24,5 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

P-759 4,1 3,1 3,5 0,4 10,5 7,0 0,1 9,1 6,9 34,5 14,0 0,2 25,0 2,1 1,1 0,01

P-80 4,4 3,3 3,5 0,4 15,0 7,0 0,1 9,1 7,8 39,8 14,0 0,3 25,8 2,1 1,1 0,01

P-90 9,0 3,4 3,5 0,4 19,6 10,9 0,1 14,8 9,4 43,9 14,0 1,1 75,6 4,3 1,1 0,01

P-95 14,7 3,5 3,5 0,4 22,8 11,0 0,1 19,8 10,0 57,3 26,4 2,0 174 8,6 1,1 0,01

Achtergrondwaarde 10 0,01 33 21 0,11 33 15 67 190 1,5 - 5,5 1,5 0,02
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 57 57 36 57 36 57 57 57 57 57 57 56 21 21 21 21

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Geschikt 57 57 36 57 36 57 57 57 57 57 56 56 21 21 21 21

Gem.3 4,3 2,5 3,5 0,3 10,7 8,4 0,1 15,1 3,9 29,3 15,4 0,3 16,6 2,5 1,1 0,0

SD4 2,7 1,2 1,6 0,0 0,9 3,8 0,1 12,8 3,1 18,2 5,2 0,7 10,7 1,7 0,0 0,0

VC5 0,6 0,5 0,5 0,2 0,1 0,5 0,8 0,9 0,8 0,6 0,3 2,2 0,6 0,7 0,0 0,5

Min.6 1,4 0,4 2,8 0,2 10,5 3,5 0,0 9,1 2,1 14,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

Max.7 18,0 6,0 11,0 0,4 16,0 27,0 0,5 100 25,0 130 35,0 4,6 63,0 9,7 1,1 0,03

P-508 3,7 2,7 2,8 0,3 10,5 7,0 0,1 13,0 3,5 25,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

P-759 4,6 3,2 3,5 0,4 10,5 10,0 0,1 16,0 3,5 35,0 14,0 0,2 14,0 2,1 1,1 0,01

P-80 4,8 3,2 3,5 0,4 10,5 10,8 0,1 17,0 3,9 37,0 14,0 0,2 14,0 2,1 1,1 0,01

P-90 5,6 3,6 3,5 0,4 10,5 12,4 0,1 18,4 5,2 42,4 14,0 0,5 14,0 2,1 1,1 0,01

P-95 6,3 3,8 7,0 0,4 10,9 13,4 0,1 23,2 6,6 50,4 31,3 0,9 20,0 2,1 1,1 0,01

Achtergrondwaarde 10 0,01 32 21 0,11 33 14 67 190 1,5 - 5,3 1,5 0,02
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As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO Ba Co Mo

Aantal 65 85 61 83 83 83 89 82 83 11 11 11

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geschikt 65 85 61 83 83 83 89 82 83 11 11 11

Gem.3 5,5 0,6 1,1 7,1 0,0 15,9 24,9 106,7 51,5 80,7 8,2 80,7

SD4 5,4 0,4 0,9 3,9 0,0 45,9 24,1 117,0 23,7 52,5 7,2 52,5

VC5 1,0 0,7 0,8 0,5 0,1 2,9 1,0 1,1 0,5 0,7 0,9 0,7

Min.6 1,5 0,1 0,5 0,1 0,03 1,0 2,5 14,0 0,1 31,5 3,5 32,0

Max.7 39,0 2,6 6,7 20,0 0,06 410 130 790 190 190 27 190

P-508 3,5 0,6 0,7 6,0 0,04 11 17 69 35 70 5 70

P-759 7,0 0,6 1,1 10,5 0,04 11 32 138 70 108 9 108

P-80 7,0 0,6 1,3 10,5 0,04 11 35 160 70 120 10 120

P-90 7,0 1,0 2,0 10,5 0,04 11 51 210 70 140 15 140

P-95 12,6 1,3 2,2 10,5 0,04 29 68 299 70 165 21 165

Streefwaarde 60 6 30 75 0,3 75 75 800 600 - 100 300
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 75 76 53 76 53 76 76 76 76 76 77 74 23 23 23 23

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geschikt 75 76 53 76 53 76 76 76 76 76 77 74 23 23 23 23

Gem.3 4,1 2,4 3,4 0,3 10,6 8,6 0,1 15,3 4,8 32,4 17,1 0,9 16,9 2,2 1,1 0,01

SD4 2,1 1,2 1,2 0,1 3,3 5,7 0,0 9,1 2,4 26,3 8,9 2,2 6,0 0,3 0,0 0,00

VC5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,7 0,4 0,6 0,5 0,8 0,5 2,6 0,4 0,1 0,0 0,00

Min.6 1,3 0,4 1,5 0,1 2,5 3,5 0,0 2,1 2,0 2,5 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

Max.7 11,0 7,0 7,5 0,5 24,0 33,0 0,2 68,0 14,0 200 60,0 15,0 33,0 3,4 1,1 0,01

P-508 3,4 2,2 3,5 0,3 10,5 7,0 0,1 14,0 3,7 26,0 14,0 0,2 14,0 2,1 1,1 0,01

P-759 5,3 3,1 3,5 0,4 10,5 7,5 0,1 17,3 5,7 37,0 14,0 0,5 14,0 2,1 1,1 0,01

P-80 5,4 3,2 3,5 0,4 10,5 7,9 0,1 20,0 5,9 45,0 14,0 0,6 18,2 2,1 1,1 0,01

P-90 6,1 4,3 3,5 0,4 10,5 13,0 0,1 23,5 8,1 56,0 30,0 1,7 24,8 2,1 1,1 0,01

P-95 8,9 4,4 6,5 0,4 16,8 20,8 0,1 31,5 9,6 67,3 40,0 2,6 32,2 2,1 1,1 0,01

Achtergrondwaarde 10 0,01 32 21 0,11 33 14 66 190 1,5 - 5,3 1,5 0,02

��������� !�������	
�
���"���� #�$%�� %� � 
&�'������	��()�����* +�,-��"�����.-�/**�(�/	� 0�1.+2��+2����(�	����
3�4� ����� �

��
� 5�$�	�� �	� � 6�1.#+��#+����(�	��������(�



����08.�
��
��8���/�0������2���3�����;+�)�'+�)�< ��
��)�����)�

&��$���"��
)�"�	��
78������	�,��
)�"�	��$�,�

L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 53 51 50 50 50 50 50 50 50 50 53 50 0 0 0 0

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Geschikt 53 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0

Gem.3 3,9 2,1 3,5 0,3 11,1 7,6 0,1 17,1 4,6 28,5 15,1 0,3 0 0 0 0

SD4 1,7 2,3 1,8 0,2 2,4 7,8 0,4 14,0 3,1 19,9 4,6 0,4 0 0 0 0

VC5 0,4 1,1 0,5 0,6 0,2 1,0 3,6 0,8 0,7 0,7 0,3 1,3 0 0 0 0

Min.6 1,5 0,4 2,8 0,1 5,9 3,5 0,0 7,0 2,1 11,9 7,0 0,1 0 0 0 0

Max.7 9,9 16,7 10,5 1,4 22,0 56,0 2,8 62,0 19,0 86,0 35,0 2,7 0 0 0 0

P-508 3,6 1,8 2,8 0,3 10,5 5,7 0,0 9,1 3,7 20,5 14,0 0,1 0 0 0 0

P-759 4,9 2,4 2,8 0,3 10,5 9,5 0,1 18,0 5,3 33,8 14,0 0,4 0 0 0 0

P-80 5,3 2,7 2,9 0,3 10,5 10,2 0,1 20,6 5,9 43,0 14,0 0,5 0 0 0 0

P-90 5,8 2,8 6,0 0,4 13,0 13,1 0,1 35,7 7,8 58,3 14,2 0,7 0 0 0 0

P-95 6,7 4,2 7,2 0,6 16,7 14,0 0,2 52,9 9,2 74,1 22,8 0,8 0 0 0 0

Achtergrondwaarde 10 0,01 32 21 0,1 33 14 65 190 1,5 - 5,2 1,5 0,02
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 89 90 72 86 75 49 82 53 51 43 80 88 11 11 11 11

Uitbijters 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Geschikt 89 90 72 86 75 48 82 52 51 42 80 88 11 11 11 11

Gem.3 3,7 2,5 2,9 0,3 10,5 4,5 0,0 9,3 2,5 20,0 17,4 1,1 42,5 2,9 1,1 0,0

SD4 1,4 1,4 0,6 0,1 0,1 1,8 0,0 2,0 0,8 14,8 23,6 7,0 92,1 2,7 0,0 0,0

VC5 0,4 0,6 0,2 0,2 0,0 0,4 0,5 0,2 0,3 0,7 1,4 6,4 2,2 0,9 0,0 0,0

Min.6 1,4 0,4 2,8 0,2 10,5 2,1 0,0 2,4 1,5 14,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,0

Max.7 11,0 5,5 7,5 0,7 11,0 8,9 0,2 20,0 4,7 96,0 220 65,0 320 11,0 1,1 0,0

P-508 3,8 2,3 2,8 0,3 10,5 3,5 0,0 9,1 2,1 14,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,0

P-759 4,3 2,7 2,8 0,3 10,5 6,8 0,0 9,1 3,5 14,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,0

P-80 4,3 3,0 2,8 0,3 10,5 7,0 0,1 9,1 3,5 23,4 14,0 0,2 14,0 2,1 1,1 0,0

P-90 4,9 5,5 2,8 0,3 10,5 7,0 0,1 9,1 3,5 34,6 14,0 0,5 22,0 2,1 1,1 0,0

P-95 5,8 5,5 3,1 0,4 10,5 7,5 0,1 9,1 3,8 42,4 14,0 1,4 171 6,6 1,1 0,0

Achtergrondwaarde 10 0,01 32 21 0,11 33 14 65 190 1,5 - 5,1 1,5 0,02
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 262 264 191 256 187 256 254 256 256 257 258 255 68 68 68 68

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geschikt 262 264 191 256 187 256 254 256 256 257 258 255 68 68 68 68

Gem.3 3,6 2,1 3,4 0,3 10,7 7,4 0,1 12,3 3,8 22,6 15,2 0,3 17,8 2,2 1,1 0,02

SD4 1,9 1,0 3,7 0,0 2,0 8,8 0,0 6,6 2,1 27,9 6,5 1,1 19,6 0,3 0,0 0,07

VC5 0,5 0,5 1,1 0,1 0,2 1,2 0,5 0,5 0,6 1,2 0,4 4,3 1,1 0,1 0,0 3,87

Min.6 0,7 0,4 2,8 0,2 3,5 0,1 0,0 7,0 2,1 14,0 3,0 0,0 14,0 2,1 1,1 0,00

Max.7 14,0 6,3 53,0 0,6 30,0 110 0,3 60,0 23,0 320 70,0 17,0 175 3,2 1,1 0,58

P-508 3,3 2,1 2,8 0,3 10,5 7,0 0,0 9,1 3,5 14,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

P-759 4,2 2,6 3,2 0,3 10,5 7,0 0,1 14,0 3,9 23,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

P-80 4,4 2,8 3,5 0,3 10,5 7,8 0,1 15,0 4,3 25,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

P-90 5,8 3,2 3,5 0,4 10,5 13,0 0,1 18,0 6,1 32,4 14,0 0,2 21,3 2,1 1,1 0,01

P-95 7,4 3,8 4,2 0,4 10,5 15,0 0,1 20,3 7,2 43,2 14,0 0,6 24,3 2,8 1,1 0,01

Achtergrondwaarde 10 0,01 31 20 0,11 33 14 64 190 1,5 - 5,0 1,5 0,02
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 40 40 25 39 25 39 39 39 39 41 39 40 14 14 14 14

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geschikt 40 40 25 39 25 39 39 39 39 41 39 40 14 14 14 14

Gem.3 3,6 2,0 3,5 0,3 10,7 7,2 0,1 14,0 4,1 27,1 17,0 0,6 16,4 2,1 1,1 0,01

SD4 1,4 1,3 1,7 0,0 2,8 3,9 0,0 10,6 1,4 22,2 7,2 1,0 8,8 0,0 0,0 0,00

VC5 0,4 0,6 0,5 0,2 0,3 0,5 0,3 0,8 0,3 0,8 0,4 1,8 0,5 0,0 0,0 0,00

Min.6 1,4 0,4 1,4 0,1 5,6 2,1 0,0 3,0 2,1 8,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

Max.7 8,3 5,5 7,6 0,4 21,0 22,0 0,1 71,0 8,1 140 35,0 4,3 47,0 2,1 1,1 0,01

P-508 3,5 1,7 2,8 0,3 10,5 7,0 0,1 9,1 3,5 22,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

P-759 4,0 2,1 4,0 0,3 10,5 7,0 0,1 15,0 4,7 30,0 14,0 0,4 14,0 2,1 1,1 0,01

P-80 4,1 2,4 4,1 0,3 10,5 7,3 0,1 16,4 5,0 30,0 14,0 0,8 14,0 2,1 1,1 0,01

P-90 5,0 3,8 7,0 0,3 12,0 12,0 0,1 18,4 5,6 47,0 35,0 1,8 14,0 2,1 1,1 0,01

P-95 5,8 4,2 7,0 0,3 13,8 14,2 0,1 27,1 6,7 65,0 35,0 2,8 25,6 2,1 1,1 0,01

Achtergrondwaarde 10 0,01 32 20 0,11 33 14 64 190 1,5 - 5,0 1,5 0,02
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 31 31 27 30 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 0

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Geschikt 31 31 27 30 27 30 30 30 30 30 29 30 30 30 3 0

Gem.3 3,4 1,2 3,0 0,4 11,1 5,7 0,1 13,5 4,3 29,0 16,6 1,1 28,4 1,3 1,1 0

SD4 1,7 0,8 0,4 0,2 2,1 3,0 0,0 9,1 1,8 26,1 7,2 2,4 64,9 2,5 0,0 0

VC5 0,5 0,7 0,1 0,6 0,2 0,5 0,4 0,7 0,4 0,9 0,4 2,2 2,3 2,0 0,0 0

Min.6 0,7 0,4 2,8 0,1 10,5 3,5 0,04 9,1 2,1 11,9 14,0 0,0 14,0 0,1 1,1 0

Max.7 9,4 4,8 4,5 1,2 20,0 16,0 0,11 46,0 10,0 120 44,0 12,0 370 12,0 1,1 0

P-508 3,3 1,1 2,8 0,3 10,5 4,3 0,07 9,1 3,7 21,0 14,0 0,4 14,0 0,4 1,1 0

P-759 4,5 1,3 3,5 0,4 10,5 7,0 0,09 14,0 5,1 32,3 14,0 1,0 14,0 1,1 1,1 0

P-80 4,7 1,5 3,5 0,4 10,5 7,0 0,11 14,2 5,5 33,0 14,0 1,1 14,0 1,3 1,1 0

P-90 4,7 2,1 3,5 0,4 10,5 7,3 0,11 25,1 6,6 52,5 23,6 1,6 30,5 2,2 1,1 0

P-95 5,2 2,2 3,5 0,8 14,4 11,7 0,11 33,2 7,4 86,1 33,0 4,2 40,0 5,9 1,1 0

Achtergrondwaarde 10 0,01 31 20 0,11 32 13 62 190 1,5 - 4,9 1,5 0,02
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 22 22 13 22 13 22 22 22 22 22 22 20 9 9 9 7

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geschikt 22 22 13 22 13 22 22 22 22 22 22 20 9 9 9 7

Gem.3 4,7 2,0 3,4 0,3 13,1 7,3 0,1 10,8 6,1 27,5 15,2 1,0 45,3 3,2 1,1 0,01

SD4 4,2 1,2 0,2 0,1 5,3 2,2 0,0 4,3 4,1 14,9 4,0 3,1 84,4 3,7 0,0 0,00

VC5 0,9 0,6 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5 0,3 3 1,9 1,1 0,0 0,00

Min.6 1,9 0,4 2,8 0,1 10,5 3,5 0,0 9,1 3,5 11,9 14,0 0,1 14,0 1,5 1,1 0,01

Max.7 18,0 4,4 3,5 0,4 27,0 12,0 0,1 26,0 22,0 64,0 28,0 14,0 270 13,0 1,1 0,01

P-508 3,6 1,7 3,5 0,4 10,5 7,0 0,1 9,1 5,0 24,5 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

P-759 4,1 3,1 3,5 0,4 10,5 7,0 0,1 9,1 6,9 34,5 14,0 0,2 25,0 2,1 1,1 0,01

P-80 4,4 3,3 3,5 0,4 15,0 7,0 0,1 9,1 7,8 39,8 14,0 0,3 25,8 2,1 1,1 0,01

P-90 9,0 3,4 3,5 0,4 19,6 10,9 0,1 14,8 9,4 43,9 14,0 1,1 75,6 4,3 1,1 0,01

P-95 14,7 3,5 3,5 0,4 22,8 11,0 0,1 19,8 10,0 57,3 26,4 2,0 174 8,6 1,1 0,01

Achtergrondwaarde 10 0,01 33 21 0,11 33 15 67 190 1,5 - 5,5 1,5 0,02
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L1 Os2 As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO PAK Ba Co Mo PCB

Aantal 57 57 36 57 36 57 57 57 57 57 57 56 21 21 21 21

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Geschikt 57 57 36 57 36 57 57 57 57 57 56 56 21 21 21 21

Gem.3 4,3 2,5 3,5 0,3 10,7 8,4 0,1 15,1 3,9 29,3 15,4 0,3 16,6 2,5 1,1 0,0

SD4 2,7 1,2 1,6 0,0 0,9 3,8 0,1 12,8 3,1 18,2 5,2 0,7 10,7 1,7 0,0 0,0

VC5 0,6 0,5 0,5 0,2 0,1 0,5 0,8 0,9 0,8 0,6 0,3 2,2 0,6 0,7 0,0 0,5

Min.6 1,4 0,4 2,8 0,2 10,5 3,5 0,0 9,1 2,1 14,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

Max.7 18,0 6,0 11,0 0,4 16,0 27,0 0,5 100 25,0 130 35,0 4,6 63,0 9,7 1,1 0,03

P-508 3,7 2,7 2,8 0,3 10,5 7,0 0,1 13,0 3,5 25,0 14,0 0,1 14,0 2,1 1,1 0,01

P-759 4,6 3,2 3,5 0,4 10,5 10,0 0,1 16,0 3,5 35,0 14,0 0,2 14,0 2,1 1,1 0,01

P-80 4,8 3,2 3,5 0,4 10,5 10,8 0,1 17,0 3,9 37,0 14,0 0,2 14,0 2,1 1,1 0,01

P-90 5,6 3,6 3,5 0,4 10,5 12,4 0,1 18,4 5,2 42,4 14,0 0,5 14,0 2,1 1,1 0,01

P-95 6,3 3,8 7,0 0,4 10,9 13,4 0,1 23,2 6,6 50,4 31,3 0,9 20,0 2,1 1,1 0,01

Achtergrondwaarde 10 0,01 32 21 0,11 33 14 67 190 1,5 - 5,3 1,5 0,02
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As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn MO Ba Co Mo

Aantal 65 85 61 83 83 83 89 82 83 11 11 11

Uitbijters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geschikt 65 85 61 83 83 83 89 82 83 11 11 11

Gem.3 5,5 0,6 1,1 7,1 0,0 15,9 24,9 106,7 51,5 80,7 8,2 80,7

SD4 5,4 0,4 0,9 3,9 0,0 45,9 24,1 117,0 23,7 52,5 7,2 52,5

VC5 1,0 0,7 0,8 0,5 0,1 2,9 1,0 1,1 0,5 0,7 0,9 0,7

Min.6 1,5 0,1 0,5 0,1 0,03 1,0 2,5 14,0 0,1 31,5 3,5 32,0

Max.7 39,0 2,6 6,7 20,0 0,06 410 130 790 190 190 27 190

P-508 3,5 0,6 0,7 6,0 0,04 11 17 69 35 70 5 70

P-759 7,0 0,6 1,1 10,5 0,04 11 32 138 70 108 9 108

P-80 7,0 0,6 1,3 10,5 0,04 11 35 160 70 120 10 120

P-90 7,0 1,0 2,0 10,5 0,04 11 51 210 70 140 15 140

P-95 12,6 1,3 2,2 10,5 0,04 29 68 299 70 165 21 165

Streefwaarde 60 6 30 75 0,3 75 75 800 600 - 100 300
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