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STAZIONE PROVINCIA Tot. Accumulo (mm) 

ALATRI FR 69.1 mm 

ALTIPIANI DI ARCINAZZO FR 157.1 mm 

ANZIO, LAVINIO RM 53.8 mm 

CAMPOCATINO FR 169.9 mm 

CECCANO FR 112.4 mm 

ROCCASECCA FR 72.6 mm 

FERENTINO FR 113.0 mm 

FIUGGI FR 93.8 mm 

FORMIA LT 93.4 mm 

FROSINONE FR 104.0 mm 

ISOLA DEL LIRI FR 65.0 mm 

LATINA CENTRO LT 54.0 mm 

VITERBO VT 30.8 mm 
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