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Miljøteknik
Forureningsundersøgelser

i jord, grundvand og recipienter.

Udarbejdelse og tilsynsføring
med afværgeforanstaltninger.

Lokalisering af nedgravede
metalgenstande/tanke med

protonmagnetometer.

FALKENBERG
Rådgivende Geologer

42 18 75 66
Hovedkontor:
Vassingerødvej 145
3540 Lynge

Nykøbing F.:
Højbogade 12-14
4800 Nybøbing F.


