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3 Konstruktion 
 
Huset kan byggas antingen på flytpontoner eller på en betongkassun. 
Flytpontonerna är stora ihåliga pvc-rör. Rören kan fyllas med till exempel 
cellplast för att de inte ska vattenfyllas vid eventuell skada på dem. 
Betongkassunen är mycket tyngre än flytpontonerna och ger därmed mer 
stabilitet. Dessutom kan utrymmet i kassunen användas för boende. 
 
Betong är det enda materialet som tål att ligga i vatten år efter år utan att 
inspekteras. Plast däremot kräver underhåll för att förhindra beväxning. 
 
För att stabilisera husbåten så att den inte lutar, på grund av tillexempel 
tunga möbler, kan tyngder flyttas runt i kassunen eller pontonerna. 
 
Betongkassunen är en tung konstruktion. Därför är det viktigt att 
överbyggnaden, huset, är en lätt konstruktion. Det vanligaste 
konstruktionsmaterialet är stål. Det är lättare än betong och det klarar fukten 
bättre än trä. 
 
En normalstor villa byggd på flytpontoner väger omkring 50 ton. 
Motsvarade villa byggd på en betongkassun skulle väga ca 150 ton. 
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