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Copertura del Suolo Valore percentuale Percentuale cumulativa
Tessuto Urbano 1 5,42 5,42
Zone eterogenee 2 1,12 6,54

Seminativi 3 11,23 17,77

Colture permanenti 4 56,69 74,46

Zone Boscate 5 25,54 100

100 204,19

Ac 104,19
Amax 400
IAV 0,26
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IAV = 0,26

IAV = 0,26 5,2 6,2 17,37 74,34 100
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