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historisch
onderzoek /

locatiebezoek

verwachte
asbestconcentratie

>100 mg/kgds

standaard beschermings-
middelennee

uitsluitend
hechtgebonden

asbest?

verwachte
concentratie > 10.000

mg/kgds

ja

standaard beschermings-
middelen + extra

bevochtigen
werkomgeving (mbv.

waternevel)

nee

verwachte asbestconcentratie
niet-hecht > 1.000 mg/kgds en/of

hecht > 10.000 mg/kgds
nee

nee

verwachte
bodemvochtigheid

min. 10%

ja

nee

standaard
beschermingsmiddelen +
voorkomen verspaning en

intensieve bewerking +
controle

bodemvochtigheid

ja

asbest in
bodemonderzoek
onderzoekslocatie

Potentieel gevaarlijke
verontreinigingen en/of

situaties anders
dan asbest

ja

ja

tevens

tevens

tevens

nee tevens

Bepaal de te nemen
aanvullende maatregelen
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