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Before You Begin

Prepping the Site
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Building a Driving Guide
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Sheet Piling

Materials
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Equipping for the Job
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Installation
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Turning a Standard Corner

��������
������������
������������"�����	��
�
�!�	��	�"����
!�	�������������������
����������
��O.���!������!���%�����
��
���	������%�
�������LQ���!��������������������E�
���	��������	����"�������������	��
�
�!���<�	��������"�"�������	������"����
��������
�������	�������
�!���������	������	�����	�	�������
����������
���	�������	�����	�����������
����	�!�	����

O�U�CMI



<$���"����������� ���	��	�"�����������
��
�����
���%���
���"������)	���)�������%��
�
�!�
	���%���
�!�	���������*������������
����"������
�
�!�!�
���

<$���"����������� ���	��	�	�
������	�
���������"����
�����%��������	�������	�	��"����!�
���

��	��������B�
���U�/.



;����	�	����	������������
��	�
���������	��������	��"����������

//�U�CMI



Making a Non-Standard Turn
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TimberGuard Poles
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Wales

ShoreGuard & UltraComposite
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Hanging your ShoreGuard/UltraCompositeWale
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screws.
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Touch Up and Maintenance of Your ShoreGuard Wale
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Hanging your TimberGuard Wale
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Turning a corner with your TimberGuard Wale
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Touch Up and Maintenance of Your ShoreGuard Cap
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Finishing Up

Backfilling
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Final Wall Tuning
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