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1. Ursprunglig markyta, ljusgrå sand
2. Grusblandad ljusgrå sand med upp   
 till 0,05 m. st. stenar. Ursvallat lager
3.  Ljusbrun jordblandad sand med   
 inslag av grus. CII-gods (F1)   
 samt 14C-analys, bilaga 4
4. Ljusgrå silt
5. Mörkgrå till svart sotig kulturjord   
 med tegelkross, djurben & en   
 slaggskålla (ej tillvarataget)
6. Gråbrun jordblandad silt
7. Ljusgrå silt
8. Grå lerig jord med tegelkross & sand
9. Jord & grus
10. Grus

1. Ursprunglig markyta av ljusgrå silt
2. Ljust brungrå silt med enstaka tegelkross, djurben, BII:4 (F6), kritpipor (F5)  
 & fönsterglas (F7). Lagret saknar skiljen
3. Svart slagg, smulig & vasskantad. Ställvis upp till 0,15 m st. frag. Inslag av  
 aska & bitar av stenkol. Fönsterglas, porslin (ej tillvarataget)
4. Brungrå sand med inslag av lera & tegelkross.
5. Ljusgrå grusblandad sand
6.  Grus

Bilaga 1. Sektionsritningar, skala 1:20

S1, profil 1, mot ONO S3, profil 2, mot NNV

Bilagor
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Bilaga 2. Historiskt kartmaterial
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Bilaga 3. Fyndregister

Bilaga 4. Resultat av 14C datering


