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Gent

Sea Scheldt
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Driegoten

Dendermonde

Schoonaarde

Uitbergen

Wetteren

Melle

Merelbeke

Gentbrugge

Zwijnaarde

Sint -Amands
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2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

13/06/2002 0:00

13/06/2002 6:00

13/06/2002 12:00

13/06/2002 18:00

14/06/2002 0:00

14/06/2002 6:00

14/06/2002 12:00

14/06/2002 18:00

15/06/2002 0:00
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