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3. Plan- och profilritningar

- Fyllning; Svartgrå humös sotig grusig silt. 
Rikligt med större kolstycken.

- Nedgrävd i; Kompakt gulgrå 
lera.
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- Fyllning; Svartgrå humös sotig silt. Ställvis 
rikligt med kol.

- Nedgrävd i; Kompakt vitgrå 
lera.
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4. 14C- analys

Resultat av 14C-datering av träkol från Södermanland (Ärila KUS02199). 
&�� �����:
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Resultat
 �#������� � ����������� � � ��$%&�'�(�)� � � $*&�+�	���)(
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