
Sandbanks covered all the time (H1110)
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�Sandbanks are elevated, elongated, rounded or irregular topographic features, permanently 
submerged and predominantly surrounded by deeper water. They consist mainly of sandy 
sediments, but larger grain sizes, including boulders and cobbles, or smaller grain sizes including 
mud may also be present on a sandbank. Banks where sandy sediments occur in a layer over 
hard substrata are classed as sandbanks if the associated biota are dependent on the sand rather 
than on the underlying hard substrata. 
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Sea mammal profiles
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