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- cost efficient

  in material and installation

- safe and durable

- environmental acceptable

- no corrosion

- less maintenance

- removable / repositionable underwater structures

preparing seafloor with Pressair digger

combination of sea current and

wind power generator on concrete foundation

launching and towing to offshore location

land based concrete construction

Pressair submarine foundation concept

seafloor

concrete

waterline

workflow:

www.pressair.com / info@pressair.com



levelling cylinder
(vertical control)

lifting cable

supply lines
from support vessel

- offshore windmills
- bridgeleg foundations
- oil + gas platforms
- seismological stations
- military installations

discharge

Pressair
cutter head

flooding &
evacuation ports

formring

Pressair submarine foundation digger

sinking cylinder (re-usable box type or lost form single wall)
Ø 22 m, cross-section 2 x1 m
(dimensions as requested, rectangular boxes optional)
-any water depth
-any digging depth

added
basic, concrete

controlled flooding and positioning adding column sections and machinery

www.pressair.com / info@pressair.com

design protected
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