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Ringkøbing-Fyn ryggen
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Det nordtyske Bassin
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Gassum Form

Vinding Form

Oddesund Form

Tønder Form

Falster Form

Ørslev Form

Bunter sandsten Form

Bunter lersten Form

Fjerritslev Form
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208 mio. år

245 mio. år

Bream Form
144 mio. år
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Gassumformationen

Haldager 1
ca. 1962
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Returvand

Produktions-
boring

Fjernvarme
anlæg

Injektions-
boring

Geotermisk
anlæg
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Ring og hør om:

Hydrogeologiske undersøgelser

Geofysik (TEM, MEP, slæb m.m.)

Geokemiske undersøgelser

Grundvandsmodeller

Forureningsundersøgelser

Afværgeprojekter

Kemp & Lauritzen

Vand & Miljø
Michael DrewsensVej 23 - 8270 Højbjerg - Tlf.: 8629 1266 - Fax: 8629 9372

Roskildevej 12 - 2620 Albertslund - Tlf.: 4366 8500 - Fax: 43668510


