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Åkroken

Verkstaden

Mejeriet

Bryggaren

Flickskolan

Folkungabron

Borgmästaren

Nyköpingshus
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Kompaniet

Komministern

Brädgården

Tovastugan
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Resultat

Historiska kartor & skriftliga källor
4��	 ���	 ����������	 ��������������	 ��&�������	 �����	
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1. Torv, sand, humus, djurben, tegelkross, fönsterglas
2. Lerig humus (brun), tegelkross, blandat stenmaterial
3. Sand, grus, humus (ljusbrun), tegelkross, djurben
4. Undergrund av lera (ljusgrå)

1. Torv, matjord
2. Humus, silt (brun), sand, grus, tegelflis, djurben
3. Humus, sand (ljusbrun), grus, tegelflis
4. Undergrund av lera (ljusgrå)

1. Torv, matjord
2. Matjord (brun), sand, grus, tegelkross
3. Sand (gul)
4. Sand (ljusgul)
5. Humus, sand (mörkbrun), sot, kol, slaggbitar, tegelkross
6. Dy (grå), med enstaka tegelfragment
7. Undergrund av lera (ljusgrå)

1. Torv, matjord
2. Grusig lera (grå)
3. Humus, sand (mörkbrun)
4. Undergrund av lera (ljusgrå)

Bilaga 2. Sektionsritningar i urval. Skala 1:20


