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Tabel 1. Placering af forsøgsarealer.
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  Blok nr. Lokalitet Vejr nr. Kilometrering Renholdelse Areal over kant

1 Høng 520520 Km 0,930-1,200 Reduceret Fortov
Km 2,900-3,000

2 Sæby 519 Km 0,150-0,540 Reduceret Fortov

3 Kirke Helsinge 603 Km 17,600-18,000 Normal Fortov

4 Kalundborg 125 Km 34,800-35,840 Normal Græsrabat
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Figur 1. Billede fra Høng den 24. august. På fortovet er der en meget kraftig ukrudtsvækst i den dobbelte række
chaussésten. Fortovet ender blindt, og der er formentlig ingen færdsel på det. Det kan bemærkes, at der ikke findes
ukrudt i tværgående fuger mellem fliser. Forskellen til chauséstensbåndet bag kantsten skyldes, at der her er foretaget
en af forsøgsbehandlingerne. Lokaliteten har ikke været fejet siden 10. maj.
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Figur 2.  Billede fra Kalundborg den 24. august. Nye kantsten og asfaltbelægning af høj kvalitet. Midt i billedet ses en
samling af græsafklip. Der har været foretaget græsslåning mellem seneste fejning og besigtigelsen.

Figur 3. Billede fra Høng den 24. august. Der er en tydelig overrepræsentation af ukrudt under master til gadebelys-
ning. Det vurderes, at forekomsten skyldes at stamme fra frø i fugleekskrementer.
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2.1. Behandlinger

�������	��������	����������������������#����������#���� �������#����	
���	��������������	������

Tabel 2. Behandlingsoversigt.

Behandling nr. Behandlingstype Antal behandlinger per år

1 Ubehandlet kontrol
2 Flammer 8
3 Hedluft 8
4 Damp 8
5 Hedvand med skumdækning 4
6 Ukrudtsbørster 4
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Figur 4. Ubehandlet parcel i Sæby den 24. august. Lokaliteten Sæby har været ufejet gennem hele forsøgsperioden.
Såfremt der var gennemført det normale fejeregime med 4 fejninger frem til dette tidspunkt, er det sandsynligt, at der
ikke ville være de store ukrudtsplanter nede i kantsten, som der ses her.

Figur 5. Dampbehandling af kantsten i Kalundborg den 29. april. Behandlingen foregår med kantstensaggregat, der i
samme omgang kan behandle oppe og nede på samme tid.
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2.1.2 Flammer
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Figur 6. Flammebehandling i Kalundborg den 29. april. Skråtstillingen af brænderen sikrer en god varmeafgivelse til
hele kantstensarealet. Effekten kan forudses at være blevet forbedret ved anvendelse af specielt kantstensaggregat.
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2.1.3 Hedluft
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Figur 7. Hedluftbehandling i Kirke Helsinge den 29. april. Den skråtstillede skærm sikrer, at varmen kommer ned i bun-
den af kantstenen, hvorimod fordelingen på arealet over kantstenen ikke vurderes at være lige så god.

2.1.4 Hedvand
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Figur 8. Hedvand udlagt med ”sækkevognsmodellen” i 50 cm bredde. Eksemplet er fra behandling af nødsporskanter.

2.1.5 Børstning
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3. Visuelle vurderinger
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3.1. Behandlingseffekt
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3.2. Skadevirkning
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3.3. Opfyldelse af tilstandskrav
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Tabel 3.  Besigtigelsestidspunkterne og interval fra seneste behandling.

Dage efter behandling
Besigtigelse nr. Dato Flammer Børster Hedvand

Damp
Hedluft

1 8. juni 11 24 27
2 24. august 33 33 26
3 26. oktober 12 51 42
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Figur 9. Behandlingseffekten vurderet af projektgruppen ved 3 besigtigelser.
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4.2.1 Konklusion på skadevirkninger
��	�!����������	������������ ���#��������������������������	������
�����	�	�������!���������!�������	��!������������� ���#������������	����
�����������	����	������ �!�����	���#�������������������!�	�����!�	������
�	�����#������������	�������������������	�����������!��������������!���$
������%�����#������

4.3. Opfyldelse af tilstandskrav

Figur 11. Vurdering af graden af opfyldelse af tilstandskrav.
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Figur 12. Billede fra Sæby den 24. august. Fra den sorte markering og frem er der foretaget dampbehandling. Bagud er
der ikke foretaget nogen behandling.



17

Figur 13. Billede fra Sæby den 24. august. Den røde og blå streg markerer adskillelsen mellem flammebehandling bag-
ud og hedvandsbehandling fremad. Der ses en tydelig bekæmpelseseffekt for hedvandsbehandlingen, specielt sam-
menlignet med ukrudtsvæksten i chausséstensbåndet mellem fliserækkerne. Flammebehandlingen har en kraftig redu-
cerende, men ingen dræbende effekt på ukrudtet.

Figur 14. Billede fra Sæby den 24. august fra den dampbehandlede parcel, hvor dampbehandlingen tydeligt holder
kantstenslinien helt fri for ukrudt sammenlignet med chausséstensbåndet mellem fliserækkerne.
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4.3.1 Konklusion på opfyldelse af tilstandskrav
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