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Uurgemiddelde concentraties fijn stof van stedelijke stations rond de jaarwisseling
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236 Eindhoven
237 Eindhoven
404 Den Haag
418 Rotterdam
433 Vlaardingen
441 Dordrecht
445 Den Haag
518 Amsterdam
520 Amsterdam
537 Haarlem
636 Utrecht
639 Utrecht
728 Apeldoorn
741 Nijmegen
937 Groningen
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