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Dredged Materials in Dike Construction
Implementation in the South Baltic Region using Geosynthetics and Soil Improvement
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Summary of the DredgDikes project - 2011
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Summary of the DredgDikes project - 2012
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Summary of the DredgDikes project - 2013
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Summary of the DredgDikes project - 2014
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