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Csapadék

Atmospheric precipitation

Növényzetre hulló csapadék

Precipitation falling upon vegetation

Direkt felszínre hulló csapadék

Precipitation falling
directly upon ground surface

Növényzet tartós
csapadékraktározása

Lasting water storage
by vegetation

Növényzeten keresztül

a felszínre hulló csapadék
Precipitation reaching ground

surface via vegetation

Felszínre jutó csapadék

Water reaching ground surface

Beszivárgás

Infiltration

Lefolyás

Surface runoff

A

B
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