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Bibliotek Prosent av lånere 
med 2 eller flere kort 

Deichman, Bærum, Asker 4.5% 
Porsgrunn, Skien, Bamble 8.3% 
Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten 6.3% 
Hamar, Ringsaker, Lillehammer 4.1% 
Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten, Porsgrunn, Skien, Bamble 7.4% 
Totalt for alle bibliotekene over 7.3% 
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