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1�� ��3���*�� ��9M'E5� )1�3*� 73���� 73� 3� 3� ��3� *� �73� ��*�

����� ���������������������

���������������������������������������� �������������������
1 Volgens circulaire 1984 geëxtrapoleerd

2 Afstanden genoemd in de door Gasunie aangeleverde 100% letaliteitcontour-tabel gaan tot een druk van 80 bar. Bij een hogere maximale werkdruk is 

geïnterpreteerd dat de afstand groter is dan de afstand horende bij 80 bar en de betreffende diameter. Wanneer naar druk wordt geëxtrapoleerd, is de afstand bij een 

maximale werkdruk van 137,4 bar 250 meter. 
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.�� ������������������!� ��� ����������� ��� ���� ������������� ��� ������������� ����� ��!���������� ���� ���

��������"��������%�.���������!��������!������!���#!������������!��������%�E������������!�������!�������
��������

�������� ���� ��� �������� ������ ������������%� .��������� ������ ��� ������� ����������
������ ����� ��������������

������������� ������������%� .�� ������������������!� ��������� ���� ������� ��#$� ������ ���� ������#���� ���� ���

�
���������������������
��������������������
���������%�

������������������*���/������������������������5�����������
����������������0

- &�������������������������������������������������������������������������������������"����������

�������������������������������������������C�

- ,�������
���� ����� ������ ����� ���������� �$� ��������� ���������� ��� �������� ��� ��� �����������
�� ���� ���

�
���������C�

- .���������������#$�������������������C�
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- +����������
�����������������������
����������������!�������������$�����#!������3**��
2
�������#���C�

- �����
������� ����� ������ ������� ����� ������ ���������� ��������� ���
������ ���� ������ ��������� ���� ��� ����

��������������������#�C�

- 0��!������������ ���������
����������������!�������������$�����#!�����2***��
2
�� ����� ������ ��#����������������


����!�����������������"����������������3���!������#���������������������������������#!���
�����������!�

����������***��
2
������������������������
������!����Q������!���$������
���������������C�

- 9����������������������������������������������
����C�

- +���������������� ���������� ����������������������� ������������������������ ����� ������ ��#� ������������� ��#��

���������������#$��������������3*�������������
�����������������������������������C�

-  ����#$�����
���� ����� ������ ��#� ����� ����
��� ��#�� ������ ������ ���������� ��������� ���
������ ���� ������

����������������������������������������#�������8�

– !����������
�����������������������
�����������!���������������3**��
2�
������#���C�

– ������"�������������������3���!������#�����������������������������������#!��������������!����������

�***��
2
����������������!���������������������������!��������������2***��

2
�������#�����������������������

������"����$����������!���������
������!����Q������!���$������
���������������C�

- B�#������ ���� ���� ���� �������������� :�%
%�%� ������� !���������������� S� 3*� ��������;� ����#!�������� !
�����

������ 
��� ���$��� ���� ��� ����������� ��#�� ���� ���� ���
������ ��!�� ��������� ����� ������#����� ���� �������

��������� ���� ������� ���������� �������� ��� ��� ��� ������#!������ ����� ���$������������ ��#� ���� ���������

����������������#�����������!����������#��������#�C����

- B�#���������������������$�����
��
��������������������������$������$����!��������������������$���������
�����

��
������������������

�������������������#�����������������������������������#!�����$$���������#�������������

!
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���� ����������!�� ������ ���� ���� ����������� ���� ���� ���������� ���� ��������#!�� ���$$��� ����� ���� �
���������%� (���

�������������!�������������������������%�&�������������������������������I�����������������������������$���!���#!�

������������������������#!���������$$��������!����������
���������8�

• ������*��$������������#!���������$$�������������I����������������#!������*
��
C�

• ������**��$������������#!���������$$����������������#!������*
�)
C��

• ������***��$������������#!���������$$����������������#!������*
��
%
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.����������*���/������������������������5�����������
����������������0

- 0����������������������������������������#���8�

– ���������������������������������������������������������������������������������������"������

������������������������

– ����������������#$�������������������C�

– ��������
���� ����� ������ ����� ���������� �$� ��������� ���������� ��� �������� ��� ��� �����������
�� ���� ���

�
���������C�

- ����
��� �������� ����� ���� ������#$�� ��� ���� ����� ���
������ ���� ��������� ���� ��� ����� ���� ������#��������

�
����������!����$���������������������8�

– ���!���
��������#�������
�����������������
����C�

– �������C�

– ����
����$�����������������������������������������������������#������C�

- ����
�������������������������������������
��������������������������������������������������������#���

�����8�

– !����������
�����������������������
����������������!���������������3**��2�������#���C�

– ������"���� ����������� ���� 3� ��!���� ��#�� ���������� ��� ������� ���� ���������#!� ��
��� �������������!�

����������***��
2
����������������!������������ ���������
����������������!��������������2***��

2
�����

��#�����������������������������"����$����������!���������
������!����Q������!���$������
���������������C�

- +�������� ��� ������� ������������������� �������� ����� ���� ������#$� ���� ����� ���� 3*� ��������� ���
������

��������������������������������������#���%�

�

7��8������������

F�����������������#�������������%�

�

���������������������

(��� ��������������� ������� ���$�� ���� ���� ���!� ���� ����������� ��#� ���� �
���������� ����!���� �����#� ������#!��

�������$$����������%�(�������������������������������!��������#������������������������������������
����������������

����������������������� ������������������������
�������������������������#���������������������������������������

����������������������#!�����$$�������������
���������%�(������������������������������
������
!�� ���!�������� #���%�
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�

)
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!��������!�����������#����#���%�0������������!�����������������������������������#����#����

�����!�������%�.���!����%�%���!���������������
���%�

�
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