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Parametri 

Valore 

max 

media 

oraria 

(�g 

/m3) 

Valore 

max 

media 

mobile su 

8 ore        

(�g /m3 ) 

Valore 

max 

nelle 24 

ore (�g 

/m3) 

Valore 

limite 

media 

giornaliera 
(�g /m3) 

Valore 

limite 

media 

mobile su 

8 ore          
(�g /m3)     

Numero di 

superamen

ti 

Valore limite di 

superamenti 

annui 

Monossido di 

carbonio (CO) 
 0,7 mg   10 mg/ m

3 
  

Biossido d’azoto (NO2) 26.1       

Ozono (O3) 132 113   

120      
Livello Rif 

Protezione 

Salute Umana

0  

Particolato con 

diametro < 10 micron 

(PM10) 

   43 50  0 35 

Biossido di Zolfo (SO2) 4           

Benzene 2.8       
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Valore 

max 

media 

oraria 

(�g /m3) 
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8 ore        

(�g /m3 ) 

Valore 
max 

nelle 24 

ore  
(�g /m3) 

Valore 

limite media 

giornaliera 
(�g /m3) 

Valore 

limite 

media 

mobile 

su 8 ore          
(�g /m3)    

Numero di 

superamenti 

Valore limite 

di 

superamenti 

annui 

Monossido di 

carbonio (CO) 
 0,5 mg   10 mg/m

3
  

Biossido d’azoto (NO2) 53       

Ozono (O3) 135 127   

120       
Livello Rif 

Protezione 

Salute 

Umana 

0  

Particolato con 

diametro < 10 micron 

(PM10) 

   38 50  0 35 

Biossido di Zolfo (SO2) 3           

Benzene 3.5       
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Parametri 

Valor
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oraria 
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/m3) 
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mobile su 

8 ore         

(�g /m3 ) 

Valore max 

nelle 24 ore 
(�g /m3) 

Valore 

limite media 

giornaliera 
(�g /m3) 

Valore 

limite 

media 

mobile su 

8 ore          
(�g /m3)     

Numero di 

superamenti 

Valore limite 

di 

superamenti 

annui 

Monossido di 

carbonio (CO) 
1.6 1,6 mg   10 mg/m

3
   

Biossido d’azoto (NO2) 95       

Ozono (O3) 75 72   

120      
Livello Rif 

Protezione 

Salute Umana

0  

Particolato con 

diametro < 10 micron 

(PM10) 

   51 50  1 35 

Biossido di Zolfo (SO2) 51           

Benzene 13       
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Parametri 

Valore 

max 

media 

oraria 

(�g 

/m3) 
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mobile su 
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(�g /m3 ) 
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(�g /m3) 
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mobile su 
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Valore limite 
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superamenti 

annui 

Monossido di 

carbonio (CO) 
 1,9 mg   10 mg/m

3
   

Biossido d’azoto (NO2) 155       

Ozono (O3) 80 72   

120       
Livello Rif 

Protezione 

Salute Umana

0  

Particolato con 

diametro < 10 micron 

(PM10) 

   42 50  0 35 

Biossido di Zolfo (SO2) 54           

Benzene 8     1  
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