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Bilagor

1. Profiler över borrprov SNB 1201-1223

= Asfalt och betong

= Sand och grus

= Tegelkross och kalkbruk

= Sot och kol.

= Silt och sand

= Avsatt feta kulturlager

TTTTeeeecccckkkkeeeennnnfffföööörrrrkkkkllllaaaarrrriiiinnnngggg

= Avsatt kulturlager med tegel

= Träflis och timmer

= Grästorv
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Borrprov med skruvborr (SNB)

X 6515039
Y 1569797
Z 7,66

SNB 1201
X 6515063
Y 1569804
Z 9,44

SNB 1203
X 6515067
Y 1569799
Z 9,80

SNB 1202

Steril lerskiktad silt

Grus och sand

Ljusgrå silt. Steril nivå

Slagg, eldfast tegel, orange 
sand

Asfalt

Sand med tegelsmulor

Lerig kulturjord med 
tegelkross kol och sot

Borren fastnar. Mur?

Borrningen avbruten

Tegelkross, grus, sand 
och lera

Asfalt

Mörkbrun kulturjord med 
trärester och sand

Sotig melerad silt

Grus, sand och lera

Asfalt

Kuturjord med tegel, 
grus och sand

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Svart sand med tegelkross, 
slagg sot och kol

Gråsvart sand- och 
grusblandad jord med sot

Gul fin sand
Gråbrun kulturjord med 
gödsel

Växthorisont

Grus och fin sand
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Borrprov med skruvborr (SNB)

X 6515031
Y 1569818
Z 5,95

SNB 1204
X 6515114
Y 1569912
Z 7,31

SNB 1206
X 6515009
Y 1569833
Z 5,27

SNB 1205

Grus, sand, tegelkross, 
kalkbruk och sot

Tegelkross och kalkbruk

Rödbrun kulturjord med 
träflis och gödsel

Grus och sand

Asfalt

Lera och silt

Kulturjord med aska, sot, 
silt, kalkbruk och tegelkross

Grus, sand och tegelkross

Tegelstycken

Grus

Grus

Grus

Svart kulturjord med 
slaggbitar, stenkol, sot och 
tegelkross

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Kulturjord med aska, sot, 
kol, grus, sand och kalkbruk

Sotig silt

Grovt grus och silt

Trästycken

Rödbrun kulturjord med 
träflis och gödsel

Svart kulturjord med silt 
och sot

Silt med inblandning av 
jord och trärester

Grundvatten
Borrningen avbruten

Sand- och grusfylling

Ljusgrå sand

Slagg, grus, sand, kol, sot 
och tegelkross

Kulturjord med träflis och 
gödsel samt inslag av kol 
och sot

Kulturjord med trävirke, 
träflis och gödsel

Trävirke

Brun silt med gödsel och 
trärester

Steril grå silt

Mörkbrun kulturjord

Mörkbrun kulturjord med 
organiskt material, gödsel 
och trärester

Gråbrun silt med 
inblandning av kulturjord

Steril ljusgrå silt och lera
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Borrprov med skruvborr (SNB)

X 6515109
Y 1569883
Z 7,60

SNB 1207
X 6515099
Y 1569908
Z 7,37

SNB 1209
X 6515096
Y 1569884
Z 7,48

SNB 1208

Mörkbrun kulturjord med 
organiskt material

Ljusgul sand

Grus och sand

Grus

Sand med tegel, kalkbruk, 
kol och sot

Sand och grus med tegel 
och kalkbruk

Trävirke

Grus och sand med slagg, 
tegelkross, kol och sot

Grus

Sand

Grus

Grus och sand med 
tegelkross, kalkbruk, kol 
och sot

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Svart sand med slagg, 
kol och sot

Grus, sand, kol och sot

Mörkbrun kulturjord med 
träflis, gödsel, silt och kol

Gråbrun kulturjord med 
sot, silt och sand

Grundvatten
Borrningen avbruten

Jord och trädrötter

Steril ljusgrå silt

Tegelkross och kalkbruk

Steril ljusgrå silt

Ljusbrun fin sand

Fin sand, bränd lera, kol 
och sot

Kulturjord med träflis, 
gödsel, kol och sot

Kulturjord med silt
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Borrprov med skruvborr (SNB)

X 6515065
Y 1569903
Z 5,93

SNB 1210
X 6515053
Y 1569886
Z 5,61

SNB 1212
X 6515065
Y 1569921
Z 5,67

SNB 1211

Kulturjord med silt, kol och 
sot

Grus och sand

Grus

Tegelkross, grus, sand kol 
och sot

Kalkbruk

Kulturjord med tegelkross, 
bränd lera, kol, sot, och 
järnfragment

Tegelkross, sand, kol och 
sot

Grus

Grus och sand

Grus

Tegelkross, slagg, grus, 
sand, kol och sot

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Tegelkross

Lera och silt

Steril sand

Tegelkross, grus och sand

Steril sandig silt

Fin sand

Brungrå silt
Steril nivå?

Grundvatten
Borrningen avbruten

Sotblandad silt

Sand och silt

Rödbrun kulturjord med 
träflis, gödsel, kol och sot

Brun kulturjord med silt

Rödbrun kulturjord med silt 
kol och sot

Grus och sand
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Borrprov med skruvborr (SNB)

X 6515037
Y 1569901
Z 4,62

SNB 1213
X 6515031
Y 1569916
Z 4,40

SNB 1215
X 6515048
Y 1569909
Z 5,42

SNB 1214

Sand

Brun jord

Grästorv

Tegelkross och kalkbruk

Lerig jord med tegelkross, 
kalkbruk och grus

Grus och sand

Grästorv

Tegelkross, slagg, grus, 
sand, kol och sot

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Betong

Grå lerig jord med kalkbruk

Betong

Borrningen avbruten

Grus och sand

Sand

Lerig jord och trädrötter

Grå sandig jord med 
tegelkross, kol och sot

Gråsvart sand med 
tegelkross kol och sot

Gråbrun sand med 
tegelkross

Brun jord med tegelkross, 
kalkbruk och sand

Slagg och svart sand

Brun jord

Grus och sand

Steril silt

Tegelkross och grus

Grå jord med tegelkross, 
kalkbruk, grus och sand

Steril silt
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Borrprov med skruvborr (SNB)

X 6515031
Y 1569939
Z 4,74

SNB 1216
X 6515021
Y 1569891
Z 3,84

SNB 1218
X 6515027
Y 1569929
Z 4,64

SNB 1217

Sand

Grus

Rödbrunt grus och sand 
med inblandning av slagg

Parkjord
Parkjord

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Mörkbrun jord med 
trädrötter, grus och sand. 
Inblandning av slagg, kol 
och sot

Grå lerig jord med 
tegelkross, grus och sand

Stor sten

Borrningen avbruten

Mörkbrun jord med grus, 
sand, tegelkross, kol och 
sot

Ljusgrå grusig lera

Lös jord med tegelkross, 
kalkbruk, grus, sand, kol 
och sot

Mörkgrå kulturjord med 
tegel, sand, kol och sot

Mörkbrun kulturjord med 
sand, kol och sot

Svart sandblandad 
kulturjord med stort inslag 
av tegelsmulor, slagg och 
träkol

Grus och sand

Steril silt

Sand

Steril silt
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Borrprov med skruvborr (SNB)

X 6515021
Y 1569876
Z 3,17

SNB 1219
X 6515065
Y 1569852
Z 6,85

SNB 1221
X 6515043
Y 1569859
Z 6,16

SNB 1220

Parkjord

Kalkbruk och grus

Parkjord
Lerig parkjord

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Tegel, kalkbruk och grus

Torr brun jord med 
tegelkross

Rödbrun sand

Sandig jord med 
inblandning av grus och 
träflis

Svart lerig kulturjord med 
sand, tegelkross, kalkbruk, 
kol och sot

Svart sandig jord med 
tegelkross, kol och sot

Trävirke

Brun kulturjord med grus, 
sand, kol och sotSteril ljusgrå sand

Roströd kulturjord med 
bränd lera

Svart siltig sand med kol 
och sot

Vit silt

Rödbrun kulturjord med silt 
och sand

Brun lerig silt

Steril grå lerig silt

Mörkbrun kulturjord med 
träflis och gödsel

Mörkgrå silt med organiskt 
material

Steril ljusgrå siltblandad 
lera

Rödbrun kulturjord med 
träflis och gödsel
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Borrprov med skruvborr (SNB)

X 6515082
Y 1569844
Z 8,52

SNB 1222
X 6515078
Y 1569868
Z 7,07

SNB 1223

Grus

Lerig jord med grus, sand, 
tegelkross och kalkbruk. 
Borrenfastnar. 
Eventuellt rivningsmassor

Parkjord

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Trärester

Sand

Grå jord med grus, sand, 
tegelkross, och trärester

Sand

Steril blågrå lera

Rödbrun kulturjord med 
träflis, kol och sot

Steril ljusgrå siltig lera


