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Lden < 40 dB(A)

Lden 40-50 dB(A)

Lden 50-58 dB(A)

Lden 58-63 dB(A)

Lden 63-70 dB(A)

Lden 70 dB(A) en hoger

gemeentegrenzen 2001
afstand 25 km tot centrum luchthaven
afstand 40 km tot centrum luchthaven
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Lden 50-58 dB(A)

Lden 58-63 dB(A)

Lden 63-70 dB(A)

Lden 70 dB(A) en hoger
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afstand 25 km tot centrum luchthaven
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