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Stato di fatto Progetto

Tipologia Viadotto a 4 campate Viadotto a doppia campata

Larghezza sede stradale(m) 24,0 41,4

Lunghezza campata (m) 50,5 62,0
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Tr (anni) Qmax (m
3
/s)

25 0,9

100 1,1

200 1,2

Stato di Progetto

Tipologia Canna Prolung. canna 

Dimensioni  (m) 2,00 x 3,00 2,00 x 3,00

Lunghezza (m) 40,00 34,00 + 20,00 
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