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ARKLOW BANK - IRELAND 
WWW.AIRTRICITY.COM

LILLGRUND INSTALLATION-SWEDEN
WWW.A2SEA.COM

NORTH HOYLE - UK
WWW.DONGENERGY.CO.UK

NORTH HOYLE - UK
WWW.DONGENERGY.CO.UK

BLUE H PROTOTYPE- ITALY
WWW.BLUEHGROUP.COM

HORNS REV INSTALLATION - DENMARK
WWW.A2SEA.COM
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ENTIDADES PARCEIRAS

www.aquatt.ie www.aquatera.co.uk www.cres.gr www.cie.org.cy www.latene.com www.scottishrenwables.co.uk www.hydro.pub.ro www.wavec.orgC
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Estes posters integram-se no programa 
e-learingdisponível em www.aquaret.com

Tel: +353 16449008 E-mail: info@aquaret.com
1. Correntes de rio
2. Concentrador de Marés
3. Corrente de maré
4. Ondas
5. Ventos em alto mar 

('Eólica offshore')


