
Fig. 2 - Immagini radar

delle 18:00 UTC del 3

Settembre 2005 (a

sinistra) e delle 18:15

UTC (a destra) dal

Radar Monte Lema di

Meteo Swiss
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Fig. 1 – Foto di un chicco di

grandine caduto su Rovato



Fig. 3 - Mappa di analisi di geopotenziale e temperatura

a 500 hPa, alle ore 12:00 UTC del 3 Settembre 2005

Fig. 4 - Mappa di analisi di geopotenziale e temperatura

a 500 hPa, alle ore 00:00 UTC del 4 Settembre 2005.
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Fig. 5 - Mappa del vento a 700 hPa, con il

triangolo fucsia in Corrispondenza di Rovato
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Fig. 6 - Mappa di analisi di geopotenziale e temperatura

a 700 hPa, alle ore 00:00 UTC del 16 Settembre 2004.
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Fig. 7 – Immagine radar delle 23:15

UTC del 15 Settembre 2004


