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Figuur 6a : Vrijgegraven nagels 1 en 2 

 

 
 
 

Figuur 6b : Vrijgegraven nagels 3 en 4 
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Figuur 8a: Nageldiameter in deel 1 Figuur 8b: Nageldiameter in deel 2 

 

  

 

 

Figuur 8c: Cementprop bij nagel 1  Figuur 8d: Cementprop bij nagel 2 

  

 

 

Figuur 8e: Cementprop bij nagel 3 Figuur 8f: Cementprop bij nagel 4 

  
 
 
 



Figuur 8g: Holte in cementomhulling  

 

 
 
 

Figuur 8h: Holte in cementomhulling 

 
 


