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nach: SEIBERT (1968) und KILLERMANN (1972)

Kallmünz

Regensburg

Kelheim

Riedenburg

Parsberg

0 10 km

Moos-Kiefernwald (Leucobryo-Pinetum mit Peucedano-Pinetum)
u. Preißelbeer-Eichenwald (Vaccinio-Pinetum

Steppenwaldreben-Eichenwald (Clematido-Quercetum) mit
Geißklee-Kiefernwald (Cytiso-Pinetum)

Hainsimsen-Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald
(Galio-Carpinetum luzuletosum) Nordbayern-Rasse

Reiner Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum
typicum) Nordbayern-Rasse

Wachtelweizen-Platterbsen-Buchenwald
(Lathyro-Fagetum melampyretosum)

Reiner Platterbsen-Buchenwald (Lathyro-Fagetum typicum)
m. Orchideen-Buchenwald (Carici-Fagetum), Mittelgeb. Rasse
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Querschnitt einer Erosionsrinne

mB = mittlere Breite

mT = mittlere Tiefe

Bodenoberfläche

nach: ROHR et al. 1990
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 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  

1 Ahe 0-4 0,6 2,7 1,5 2,2 6,5 35,0 33,3 10,6 78,9 14,6 Ut3 3,4 - 7,5 YR 4/4 1,1 1,8 0,07 16

2 Ael 10-14 1,1 2,0 1,4 4,7 8,1 32,1 30,7 10,9 73,7 18,2 Ut4 3,7 - 7,5 YR 4/4 0,5 0,8 0,04 12

3 Btv 20-24 1,0 1,2 1,3 4,6 7,1 30,5 28,0 11,0 69,6 23,3 Ut4 3,6 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,6 0,03 10

4 Bt 32-36 0,3 0,8 1,4 2,4 4,6 23,8 25,5 10,6 59,9 35,5 Tu3 3,6 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,5 0,04 7

5 Bt 40-44 0,3 0,7 0,9 4,9 6,5 22,9 24,6 10,1 57,6 36,0 Tu3 3,7 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 6

6 Bt 50-54 1,5 2,5 1,3 5,8 9,6 22,6 24,5 9,5 56,6 33,8 Tu3 3,9 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 7

7 Bt 60-64 4,0 10,7 2,1 0,2 13,0 20,2 21,7 9,9 51,8 35,2 Tu3 4,3 - 10 YR 4/6 0,3 0,5 0,03 8

8 Bt 70-74 8,6 13,5 2,7 3,6 19,9 19,4 19,8 8,9 48,1 32,0 Lt2 4,4 - 7,5 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 8

9 fBt 80-84 0,6 0,7 1,0 4,9 6,7 19,9 22,4 9,2 51,4 41,9 Tu3 4,1 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,2 0,03 4

10 fBt 90-94 1,0 1,2 1,3 0,3 2,8 20,6 21,9 9,2 51,6 45,6 Tu2 4,2 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,2 0,03 4

11 fBt 100-104 4,4 0,7 1,3 7,8 9,8 16,9 21,1 8,5 46,5 43,6 Lt3 4,2 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,2 0,03 4

12 fBt 0,6 1,6 9,1 11,3 18,5 18,1 10,4 46,9 41,8 Lt3 4,2 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,2 0,03 4
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6938-Sg2/1osl (Risø 045401): 10,5 ± 0,8 ka
6938-Sg2/2osl (Risø 045402): 11,3 ± 0,9 ka

0!!	����� (*&&) ��C� 5FBD ,�& K �
����

���3 � #����	
�

�1 0���1����	�
��!	�� ��!�� 
	�� �	�

����� >�����
	� ����������� ,��	�

1���� 	� ��1 �	��
 ,����11�������


�!��������* 0�
 >����3� ���	!� 
	��

���� $� ���� �AFF4� �	� #����	�


� 1	� �	��1 �*
�
00 ( ( (K ��C�����

!��� !�	 ,������

��	�:�

 �	� �
������3�

#����	
� 1	� �	��� �*
���1��
���
�1
00��1
��!+�	����!����* ��
 ���

C� 5FBD ,�& ��	�� �	��� �
������3�

#����	
� ��� 
	�� ��� ��1 ,����11�������

����	����� ���*

����� �	� ���������
��� /������	� ���

�	�� +�1�
����	������� 	� ��� !����

����� -���	1����� 
������������* >	
 	� �	�

�� ;	��� �� B' -���	1����� C���� 1��

�	� �	���	��	�� ���1	�� >���1���	J �	��


#����	�1
 ��A�� 1	� �����	���1 ,�������

����	�* �������� !�C���� 
	�� �	� ��	����


#����	�1 ��&� ��
 �	��� ������� 0!��������
���
�* �	�
�
 	
� ���� !�� ��� �����

����� �	�� 2��� �� ��!���
 ��� ����	��� ,��	��� ��
 #�����
���
��	� �1 ����	���

!�����!����� $����	�� �!��������* ��������! �� E( �1 
���	�9� �	� ��	���
 #����	�1

��B� ��* �	�
�
 	
� �� ��� #������ �������!�� ��1 ��	����� �& �	���� ������	��!��



�	�������� ��	 $�2�����3��#�	�$������� 	������ ��

1	� �A* 0! �	��� ;	��� �� ���� AA' �1 1���� 
	�� �����  
�:����� ��� $��1�

�	����� ,�����

���	�:�

 !�1���!�� ��1���* �	� !�������3�	
���� ,������������
�� ��C� 5FBD ,�&� �	� �	�
 �����
�������� 
	�� 	� 0!!	����� (*&4 
�	� 0!!	����� (*&B

��
�11����
�����*

P
r
o
b
e

H
o
r
i
z
o
n
t

P
r
o
b
e
n
-

t
i
e
f
e
 
(
c
m
)

S
k
e
l
e
t
t

G
e
w
.
%

K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %

Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N L
a
g
e
r
u
n
g
s
-

d
i
c
h
t
e
 
(
g
/
c
m
3
)

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  

1 Ah(M) 0-5 5,2 1,8 1,6 3,8 7,2 24,7 29,6 14,1 68,4 24,4 Ut4 3,3 - 10 YR 3/4 2,0 3,4 0,13 15

2 M1 10-20 7,6 3,8 1,7 7,9 13,4 25,1 25,2 11,6 61,9 24,7 Lu 3,5 - 7,5 YR 5/6 0,6 1,0 0,04 14

3 M1 20-30 2,9 1,9 2,2 9,6 13,7 24,3 26,2 12,0 62,5 23,8 Lu 3,7 - 10 YR 4/6 0,8 1,4 0,07 13

4 M2 30-40 27,5 4,1 3,1 12,4 19,6 23,0 18,4 7,7 49,1 31,3 Lt2 3,7 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,6 0,04 10

5 M2 40-50 13,5 8,7 3,3 10,6 22,6 20,0 16,4 8,1 44,5 32,9 Lt2 4,3 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 9

6 M2 55-65 6,4 3,4 2,4 12,9 18,7 24,1 17,3 7,0 48,3 32,9 Lt2 4,4 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 7

7 M2 70-75 4,3 4,2 2,3 0,9 7,4 27,5 21,5 8,3 57,3 35,3 Tu3 4,4 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 6

8 M3 90-95 1,4 2,4 1,7 8,3 12,3 31,9 24,2 6,4 62,5 25,1 Lu 4,5 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,02 7

9 M3 100-110 1,9 2,1 1,7 9,4 13,3 33,1 21,5 6,3 61,0 25,7 Lu 4,5 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8

10 Sw-M3 110-120 0,5 2,1 2,5 12,4 17,0 31,2 22,7 6,2 60,2 22,8 Lu 4,5 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,02 10

11 Sw-M3 120-130 0,5 0,8 1,1 5,0 6,9 31,5 32,4 9,6 73,5 19,6 Ut4 4,5 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,02 9

12 Sw-M3 135-145 2,5 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 4,4 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8

13 Sw-M3 150-160 6,2 3,6 2,8 7,7 14,1 25,8 27,4 12,9 66,1 19,9 Ut4 4,2 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,07 4 1,597

n.b.

n.b.

1,582
n.b.

1,541

1,603

1,593

1,580

1,248

1,172

1,415

1,545
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modellierte Geländeoberfläche
ohne Hohlwege

rezente Geländeoberfläche
mit Hohlwegen

Überhöhungsfaktor: 2
Maßstab variiert in der Perspektive
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Überhöhungsfaktor: 3
Maßstab variiert in der Perspektive

rezente Geländeoberfläche mit Schwemmfächer rekonstruierte Geländeoberfläche ohne Schwemmfächer
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% K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n

G  e  w. %

Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  

1 Ah (M) 0-5 0,3 0,8 2,9 4,0 20,4 35,0 12,3 67,7 28,4 Tu4 3,38 - 10 YR 4/4 1,8 3,1 0,13 14
2 M 5-29 0,3 1,1 2,9 4,2 21,2 33,1 14,5 68,7 27,0 Tu4 3,81 - 10 YR 5/6 0,6 1,1 0,06 10
3 M 29-52 1,2 3,2 16,7 21,0 22,4 16,7 8,1 47,3 31,7 Lt2 4,32 - 10 YR 5/8 0,3 0,6 0,04 8
4 M 52-86 1,2 1,4 10,2 12,7 33,0 21,5 6,8 61,4 25,9 Lu 4,46 - 10 YR 5/8 0,2 0,4 0,03 8
5 M 86-129 2,0 2,1 5,9 9,9 22,7 28,2 13,3 64,2 25,9 Lu 4,66 - 10 YR 6/6 0,3 0,5 0,04 9
6 fBt 129-144 1,4 1,6 4,4 7,3 16,0 24,4 12,4 52,8 39,9 Tu3 4,67 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 6
7 fBt 144-176 0,5 0,9 3,9 5,3 17,4 22,0 11,0 50,4 44,3 Tu3 4,99 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,2 0,03 5
8 fBt-lCv 176-240 4,1 2,5 7,6 14,2 23,6 22,9 9,8 56,3 29,5 Lu 6,09 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 7
9 lCv 240-300 7,9 5,3 15,5 28,7 22,1 19,6 7,3 48,9 22,4 Ls2 7,68 13,45 10 YR 5/6 n.b. n.b. n.b. n.b.
10 lCv 300-350 9,0 5,1 18,1 32,2 19,0 17,2 7,8 44,0 23,8 Ls2 7,64 6,23 10 YR 5/8 n.b. n.b. n.b. n.b.

0,00
0,00
3,73
0,73

16,32
36,79

3,03
1,04
0,29
8,83

Profil: 6938 RK 2
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K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %

Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  

1 Ah (M) 0-9 1,1 1,3 3,8 6,2 20,2 31,2 16,2 67,6 26,2 Tu4 3,64 - 10 YR 4/3 2,7 4,6 0,19 14

2 M1 9-31 0,6 1,2 3,5 5,2 25,9 29,4 12,4 67,8 27,0 Tu4 4,03 - 10 YR 6/6 0,6 1,1 0,06 10

3 M2 31-68 1,5 1,7 8,6 11,8 30,2 26,3 8,0 64,5 23,7 Lu 4,33 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8

4 M3 68-81 3,5 2,8 7,1 13,3 31,4 26,8 7,8 66,0 20,7 Ut4 4,46 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8

5 M3 81-191 1,8 1,8 6,9 10,6 30,0 29,3 11,0 70,3 19,2 Ut4 4,47 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 9

6 fBt 191-220 4,5 2,6 7,8 14,9 20,7 19,1 9,3 49,1 36,0 Lt3 4,64 - 10 YR 5/6 0,1 0,3 0,03 5

7 fBt-lCv 220-240 4,1 2,3 8,0 14,5 26,5 20,9 8,1 55,5 30,0 Tu3 7,31 0,71 10 YR 5/6 n.b. n.b. n.b. n.b.

8 lCv 240-275 4,1 3,4 10,3 17,8 26,6 22,3 7,5 56,4 25,8 Lu 7,72 7,63 10 YR 6/6 n.b. n.b. n.b. n.b.

9 lCv 275-373 5,2 4,1 21,3 30,5 17,3 15,0 7,7 40,0 29,5 Lt2 7,69 3,82 10 YR 6/8 n.b. n.b. n.b. n.b.

0,00

0,12

1,27

2,82

40,42

0,05

34,69

13,94

15,18

Profil: 6938 RK 3
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Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  

1 Ah (M) 0-5 1,7 1,9 5,7 9,3 24,2 28,0 14,0 66,1 24,6 Ut4 n.b. - 10 YR 4/4 5,5 9,5 0,33 17

2 M 5-18 0,3 0,9 4,5 5,7 21,3 29,7 14,9 65,9 28,4 Tu4 3,78 - 10 YR 4/6 1,4 2,3 0,12 12

3 M 18-40 1,1 1,9 8,4 11,3 27,7 24,1 9,3 61,0 27,7 Lu 4,18 - 10 YR 5/6 0,5 0,9 0,06 10

4 M 40-65 2,2 2,7 7,7 12,6 26,1 24,5 10,0 60,6 26,8 Lu 4,28 - 10 YR 5/6 0,6 1,1 0,06 11

5 M 65-74 2,9 2,7 8,3 14,0 27,8 23,6 8,2 59,5 26,5 Lu 4,33 - 10 YR 6/6 0,4 0,7 0,04 10

6 M 74-95 0,7 1,3 8,7 10,7 26,4 25,0 9,1 60,4 28,9 Lu 4,36 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,04 9

7 M 95-108 2,2 2,0 11,1 15,2 26,6 21,3 7,1 55,0 29,8 Lu 4,54 - 10 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 8

8 M 108-120 2,6 1,3 9,2 13,2 28,4 24,2 7,6 60,2 26,7 Lu 4,66 - 10 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 8

9 M 120-130 2,1 1,6 9,0 12,7 24,1 24,7 8,1 57,0 30,3 Tu3 4,57 - 10 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 9

10 fBt 130-140 2,7 3,0 10,8 16,5 18,4 16,7 8,0 43,2 40,4 Lt3 4,60 - 10 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 7

11 fBt-lCv 140-150 2,9 3,6 14,8 21,3 21,8 15,8 7,5 45,0 33,7 Lt2 4,68 - 10 YR 5/8 0,2 0,4 0,03 8

12 lCv 150-170 5,1 4,4 10,8 20,3 19,9 17,9 9,0 46,8 32,9 Lt2 4,76 - 10 YR 5/8 0,3 0,5 0,03 9

13 lCv 170-195 3,2 2,5 9,8 15,5 25,7 19,2 8,0 52,9 31,6 Tu3 4,66 - 10 YR 4/6 0,3 0,4 0,03 9

14 lCv 195-220 4,0 3,2 10,5 17,6 22,2 19,4 9,7 51,3 31,1 Tu3 4,76 - 10 YR 5/6 0,3 0,6 0,03 10

15 lCv 220-225 0,8 1,2 10,0 11,9 34,9 19,8 6,7 61,3 26,8 Lu 5,18 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,02 10

16 lCv 225-233 3,5 2,0 8,7 14,2 23,5 20,2 9,0 52,7 33,1 Tu3 5,88 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 9

17 lCv 233-270 5,9 3,7 15,5 25,1 19,9 15,9 10,4 46,2 28,7 Lt2 6,88 0,43 10 YR 6/6 n.b. n.b. n.b. n.b.

0,41

0,00

3,22

0,64

1,04

1,10

2,42

2,50

1,45

5,98

8,33

41,37

n.b.

24,73

38,15

1,33

1,43
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Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  

1 Ah (M) 0-5 0,36 1,5 1,3 5,4 8,1 22,2 27,4 14,1 63,7 28,1 Lu 3,47 - 10 YR 3/3 3,4 5,8 0,21 16

2 M1 5-50 2,78 1,3 1,5 6,1 8,9 26,0 25,0 10,7 61,7 29,3 Lu 3,92 - 7,5 YR 5/6 1,0 1,8 0,08 13

3 M1 50-80 3,81 1,7 1,9 9,0 12,6 27,5 23,4 8,7 59,6 27,7 Lu 4,34 - 7,5 YR 5/6 0,4 0,6 0,04 9

4 M1 80-110 4,09 2,8 2,2 11,1 16,1 29,7 20,7 6,5 56,8 27,0 Lu 4,42 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10

5 M1 110-125 18,43 5,0 3,1 10,5 18,7 28,6 20,1 8,0 56,6 24,7 Lu 4,50 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,6 0,03 11

6 M2 125-145 1,02 2,6 1,5 5,2 9,4 28,6 29,3 11,3 69,2 21,4 Ut4 4,50 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10

7 M2 145-170 6,11 4,4 1,5 5,1 11,0 28,2 26,7 10,8 65,7 23,2 Ut4 4,54 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10

8 fBt 170-190 1,99 2,0 1,5 4,9 8,5 22,4 23,7 9,7 55,9 35,6 Tu3 4,60 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,4 0,03 7

9 fBt-lCv 190-200 33,67 2,2 2,0 5,9 10,0 17,0 19,8 10,5 47,2 42,7 Lt3 4,65 - 7,5 YR 6/6 0,2 0,4 0,04 7

10 lCv 200-250 n.b. 4,8 4,4 17,4 26,7 10,2 11,4 12,3 33,9 39,3 Lt3 6,86 1,22 10 YR 6/8 n.b. n.b. n.b. n.b.

11 Cv 210-220 15,98 2,1 1,9 5,2 9,2 5,2 7,3 8,7 21,1 69,7 Tt n.b. n.b. 7,5 YR 5/6n.b. n.b. n.b. n.b.

Profil: 6938 RK 5
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Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  

1 M1 5-20 0,2 0,6 2,6 3,4 21,8 29,9 14,9 66,7 29,9 Tu4 3,68 - 10 YR 4/6 1,1 1,9 0,10 11

2 M1 20-40 0,6 0,9 4,5 6,0 25,7 28,3 10,7 64,7 29,3 Lu 4,06 - 7,5 YR 5/6 0,6 1,0 0,06 10

3 M2 40-60 7,9 5,3 10,9 24,1 22,1 16,4 8,4 46,8 29,2 Lt2 4,31 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,6 0,04 9

4 M2 60-75 1,2 2,5 12,4 16,1 29,4 20,4 6,4 56,3 27,6 Lu 4,37 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,5 0,05 6

5 M2 75-115 4,9 4,8 11,3 21,0 14,4 17,4 10,6 42,5 36,6 Lt3 4,40 - 7,5 YR 5/6 0,4 0,7 0,03 13

6 M3 115-130 2,6 2,3 9,3 14,3 31,4 21,3 7,2 59,9 25,8 Lu 4,74 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,02 12

7 M3 130-150 6,6 3,4 9,7 19,7 27,6 23,4 6,6 57,6 22,7 Lu 4,80 - 10 YR 5/6 n.b. n.b. n.b. n.b.

8 M3 150-170 4,6 2,7 8,7 16,1 27,7 26,6 9,5 63,9 20,0 Lu 4,75 - 10 YR 4/6 n.b. n.b. n.b. n.b.

9 M3 170-195 2,9 2,2 6,7 11,9 26,0 27,1 11,5 64,6 23,5 Lu 4,67 - 10 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 7

10 M3 195-205 1,3 1,8 7,5 10,6 22,4 27,3 11,2 60,9 28,4 Lu 4,67 - 10 YR 5/6 0,1 0,2 0,02 5

11 fBt 205-220 2,4 2,3 7,5 12,2 21,3 21,9 9,6 52,9 34,9 Tu3 4,65 - 7,5 YR 4/6 0,1 0,2 0,03 4

12 fB-lCv 220-240 3,0 2,9 8,3 14,2 19,9 19,5 9,5 48,9 36,9 Lt3 4,59 - 7,5 YR 4/6 0,1 0,2 0,03 5

0,00

1,72

46,91

5,31

36,84

10,06

3,78

5,26

5,47

3,82

n.b.

s

Profil: 6938 RK 6
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Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  

2 M 5-13 0,00 1,4 2,2 5,0 8,6 23,6 26,2 13,1 62,9 28,5 Lu 3,51 - 10 YR 4/4 1,8 3,1 0,13 14
3 M 13-39 0,75 2,3 2,2 6,4 11,0 23,7 27,6 10,0 61,2 27,7 Lu 3,98 - 10 YR 5/6 0,5 0,9 0,05 10
4 M 39-60 2,61 3,9 1,5 5,0 10,5 27,7 27,1 11,6 66,5 23,1 Ut4 4,12 - 10 YR 5/6 0,3 0,6 0,04 10
5 M 60-80 2,67 1,8 1,7 5,0 8,5 25,5 27,1 11,8 64,4 27,0 Lu 4,22 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 9
6 fBt 80-110 27,01 2,7 1,7 5,3 9,8 18,4 19,5 8,9 46,8 43,4 Lt3 4,35 - 7,5 YR 5/8 0,3 0,5 0,03 10
7 fBt-lCv 110-130 1,81 4,1 1,8 6,6 12,5 13,7 13,9 8,3 36,0 51,5 Tu2 4,44 - 7,5 YR 5/8 0,2 0,3 0,03 7
8 lCv 130-155 1,12 2,6 1,4 7,6 11,5 12,7 14,5 11,2 38,4 50,0 Tu2 4,79 - 7,5 YR 5/8 0,3 0,5 0,03 8
9 lCv 170-190 6,08 12,5 3,1 18,9 34,4 6,1 9,8 11,2 27,2 38,4 Lts 7,00 0,80 10 YR 5/8 0,0 0,1 0,02 2
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Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  

1 Ah (M) 0-5 0,00 1,4 2,2 7,2 10,8 21,4 26,2 14,3 61,8 27,3 Lu 3,25 - 10 YR 3/3 4,9 8,4 0,28 18

2 M 5-25 1,67 4,8 2,7 8,5 16,1 20,2 23,0 11,3 54,5 29,4 Lu 3,71 - 10 YR 4/6 0,9 1,6 0,08 12

3a M 25-30 1,20 4,3 3,2 12,1 19,6 22,7 19,5 8,1 50,2 30,2 Tu3 4,02 - 10 YR 3/3 0,5 0,9 4,00 0

3b M 30-45 14,93 7,9 4,2 12,6 24,7 19,1 15,8 7,7 42,6 32,7 Lt2 4,25 - 10 YR 3/3 0,3 0,6 0,04 9

4 M 45-55 0,25 1,4 2,0 14,7 18,1 25,2 16,5 7,9 49,5 32,4 Lt2 4,41 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 7

5 M 55-65 0,54 1,4 1,6 11,8 14,8 30,0 20,3 6,9 57,2 27,9 Lu 4,48 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8

6 M 65-80 13,79 5,6 3,1 12,6 21,3 23,0 17,5 7,7 48,3 30,4 Lt2 4,57 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8

7 M 80-100 3,05 1,8 2,0 12,6 16,4 25,3 19,3 8,8 53,5 30,2 Tu3 4,61 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 7

8 M 100-120 10,50 5,7 4,1 13,1 22,8 23,4 18,7 7,6 49,6 27,6 Lt2 4,68 - 7,5 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 8

9 M 120-135 3,24 2,9 2,5 11,9 17,3 28,4 21,9 8,3 58,7 24,0 Lu 4,68 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8

10 M 135-157 0,00 0,2 0,4 4,7 5,3 35,2 32,1 8,3 75,6 19,1 Ut4 4,65 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8

11 M 157-176 4,40 3,6 1,9 7,3 12,7 30,1 29,8 10,6 70,5 16,7 Ut3 4,61 - 10 YR 5/6 0,3 0,6 0,04 10

12 M 176-200 2,29 3,3 2,3 7,3 12,9 29,8 25,3 11,2 66,4 20,7 Ut4 4,58 - 10 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 8

13 fBt-lCv 200-230 12,58 1,8 2,0 7,6 11,4 22,0 23,0 10,3 55,4 33,2 Tu3 4,54 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,2 0,03 4

14 lCv 230-270 n.b. 2,7 2,4 7,7 12,8 19,5 18,8 9,5 47,8 39,4 Lt3 n.b. - 7,5 YR 5/6 0,1 0,3 0,03 5

Profil: 6938 RK 8
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Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  

1 Ah (M) 0-10 0,00 0,5 1,1 2,3 4,0 21,3 32,5 15,2 69,0 27,0 Tu4 3,36 - 10 YR 3/3 4,7 8,0 0,29 16

2 M 10-15 0,00 0,1 0,4 1,4 1,9 23,0 30,8 15,6 69,4 28,7 Tu4 3,57 - 10 YR 3/4 1,7 3,0 0,13 13

3 M 15-25 0,00 0,1 0,6 1,4 2,0 19,4 33,3 14,7 67,5 30,5 Tu4 3,85 - 10 YR 4/6 0,8 1,4 0,07 11

4 M 25-35 0,00 0,3 0,6 2,5 3,3 26,7 28,8 13,1 68,6 28,1 Tu4 4,02 - 10 YR 4/6 0,7 1,2 0,07 11

5 M 40-50 2,90 3,6 2,2 8,4 14,2 27,0 23,6 9,8 60,4 25,5 Lu 4,28 - 10 YR 4/6 0,6 1,1 0,05 14

6 M 45-70 0,64 1,9 1,5 11,3 14,6 30,6 18,6 6,6 55,8 29,6 Lu 4,33 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10

7 M 70-77 0,27 0,6 0,9 6,8 8,4 35,4 21,6 7,2 64,2 27,4 Lu 4,52 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8

8 fBt 77-90 17,78 9,3 4,6 11,9 25,7 19,1 15,5 8,0 42,6 31,7 Lt2 4,70 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,02 10

9 fBt 90-113 2,29 0,6 0,8 4,1 5,5 29,3 28,0 0,6 57,9 36,6 Tu3 4,58 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,6 0,04 9

10 lCv 113-150 8,22 3,7 2,5 7,3 13,5 27,1 26,5 10,7 64,2 22,2 Lu 4,58 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10

11 lCv 150-160 3,72 2,9 2,2 8,5 13,6 24,2 28,1 10,6 62,9 23,5 Lu 4,47 - 10 YR 6/6 0,2 0,3 0,02 8

12 lCv 160-170 30,01 3,2 2,1 8,8 14,1 21,8 26,6 11,2 59,6 26,4 Lu 4,47 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,2 0,02 6

13 lCv 170-205 35,95 4,2 2,7 8,4 15,3 16,8 17,2 9,6 43,5 41,2 Lt3 4,37 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,3 0,03 6

14 lCv 205-257 3,57 3,2 2,5 11,6 17,3 13,5 12,4 10,2 36,1 46,6 Tu2 4,31 - 10 YR 6/8 0,1 0,1 0,02 4

Profil: 6938 RK 9
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Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  

2 M 13-25 0,2 0,7 2,1 3,1 18,0 32,3 16,5 66,9 30,0 Tu4 3,56 - 10 YR 4/6 1,0 1,7 0,20 5

3 M 25-38 0,2 0,9 2,1 3,2 19,3 30,6 16,5 66,3 30,5 Tu4 3,84 - 10 YR 5/6 0,8 1,4 0,08 10

4 M 38-46 0,2 1,3 2,5 4,0 19,3 30,7 15,5 65,5 30,5 Tu4 3,96 - 7,5 YR 5/6 0,5 0,9 0,07 7

5 M 46-65 0,3 0,7 4,1 5,0 23,0 29,8 11,2 63,9 31,1 Tu3 4,15 - 7,5 YR 5/6 0,4 0,7 0,05 8

6 M 65-75 5,7 2,3 6,9 14,9 19,7 23,4 8,8 51,9 33,3 Tu3 4,23 - 7,5 YR 4/6 0,4 0,7 0,04 10

7 M 75-90 1,1 1,6 6,4 9,1 28,7 25,7 9,4 63,8 27,0 Lu 4,21 - 7,5 YR 5/6 0,4 0,7 0,04 10

8 M 90-120 3,3 2,5 8,0 13,7 24,5 27,4 11,8 63,7 22,6 Lu 4,39 - 10 YR 4/6 0,4 0,7 0,04 11

9 fBt 120-130 2,7 1,9 6,8 11,4 20,2 24,9 11,4 56,4 32,1 Tu3 4,51 - 7,5 YR 4/6 0,3 0,5 0,03 8

10 fBt 130-135 1,6 1,6 6,2 9,3 21,5 20,7 10,3 52,4 38,2 Tu3 4,61 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8

11 fBt 135-150 0,6 1,0 3,3 4,9 21,3 18,7 13,4 53,4 41,7 Tu3 4,84 - 7,5 YR 5/8 0,2 0,4 0,03 8

12 fBt 150-160 1,5 0,9 3,0 5,3 23,3 21,2 9,9 54,4 40,3 Tu3 5,11 - 7,5 YR 4/6 0,2 0,3 0,03 5

13 fBt-lCv 160-170 0,8 0,6 3,0 4,4 28,5 23,9 9,1 61,5 34,1 Tu3 5,41 - 7,5 YR 4/6 0,2 0,3 0,02 8

14 lCv 170-180 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

15 lCv 170-200 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

16 lCv 200-220 4,5 2,3 16,0 22,8 19,9 13,5 9,0 42,4 36,3 Lt3 7,20 1,59 7,5 YR 5/6 n.b. n.b. n.b. n.b.

17 lCv 220-245 2,5 2,1 23,4 28,1 8,2 11,4 9,9 29,5 42,4 Lts 7,58 3,89 7,5 YR 6/6 n.b. n.b. n.b. n.b.

18 lCv 245-275 0,2 0,3 70,7 71,1 0,9 1,9 2,3 5,1 23,8 St3 7,20 0,32 10 YR 6/6 n.b. n.b. n.b. n.b.

52,47

1,65

0,15

n.b.

n.b.

22,34

2,05

1,88

0,23

2,47

0,00

0,77

0,00

3,59

0,00

0,16

0,00
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Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  

2 M 8-25 0,02 0,4 0,9 5,2 6,6 28,3 31,3 11,3 70,9 22,5 Ut4 3,50 - 7,5 YR 4/4 0,9 1,5 0,10 9

3 M 25-38 0,33 1,0 1,1 6,1 8,2 32,1 26,2 7,1 65,4 26,5 Tu4 3,75 - 10 YR 5/6 0,4 0,7 0,04 10

4 M 38-55 2,47 4,1 2,0 8,7 14,7 25,6 21,0 7,5 54,2 31,0 Tu3 4,17 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 9

5 M 55-72 3,64 4,8 2,3 11,0 18,2 24,4 22,0 7,1 53,5 28,3 Lu 4,38 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10

6 M 72-95 4,75 2,1 1,6 6,0 9,7 27,1 29,3 12,6 68,9 21,3 Ut4 4,43 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10

7 M 95-112 2,00 2,1 2,2 8,5 12,8 22,7 28,8 13,1 64,6 22,6 Lu 4,36 - 10 YR 4/6 0,3 0,5 0,04 8

8 M 112-120 0,89 1,8 2,1 7,8 11,7 18,8 27,2 13,3 59,3 29,0 Lu 4,34 - 10 YR 4/6 0,3 0,4 0,03 7

9 fBt 120-140 1,51 1,5 2,4 7,0 10,9 20,1 23,9 11,8 55,8 33,3 Tu3 4,31 - 7,5 YR 5/6 0,6 1,0 0,05 13

10 fBt 140-173 16,43 2,6 1,8 8,4 12,8 24,7 21,5 8,7 54,8 32,4 Tu3 6,20 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,02 7

11 lCv 173-230 9,89 4,1 2,1 8,2 14,5 29,9 23,7 8,6 62,1 23,4 Lu 7,55 11,80 10 YR 5/6 1,6 2,7 0,02 74

12 lCv 230-295 5,52 4,1 2,5 9,4 15,9 25,7 21,3 12,6 59,6 24,4 Lu 7,59 11,63 10 YR 5/6 1,5 2,6 0,02 71

13 lCv 295-350 10,57 3,0 2,5 22,4 27,9 12,1 17,6 7,3 37,0 35,1 Lt3 7,47 3,42 10 YR 5/8 0,7 1,1 0,02 32

14 lCv 350-385 3,79 0,8 1,7 44,2 46,6 6,1 8,3 6,9 21,3 32,0 Lts 7,14 0,51 10 YR 5/8 0,1 0,1 0,02 5

Profil: 6938 RK105
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Boden- pH CaCO3 Munsell-

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) +/- farbe

1 M 4-10 2,0 1,7 6,5 10,2 33,7 28,5 10,4 72,6 17,2 Ut4 n.b. - 10 YR 4/6
2 M 10-25 2,0 1,6 8,0 11,5 31,7 28,6 8,4 68,7 19,8 Ut4 n.b. - 10 YR 4/6
3 M 25-42 5,0 3,4 13,0 21,5 33,3 20,3 6,4 60,0 18,5 Lu n.b. - 10 YR 4/6
4 M 42-55 0,8 1,0 9,3 11,2 47,8 16,0 6,7 70,5 18,3 Ut4 n.b. - 10 YR 4/6
5 lCv 55-67 4,5 2,4 11,4 18,4 32,7 25,3 6,8 64,8 16,9 Uls n.b. - 10 YR 4/4
6 lCv 67-77 2,1 2,5 14,8 19,4 33,6 24,7 5,5 63,8 16,7 Uls n.b. - 10 YR 4/6
7 lCv 77-100 2,1 1,3 8,4 11,8 33,9 31,5 6,9 72,3 15,9 Ut3 n.b. - 7,5 YR 4/6
8 lCv 100-135 11,9 6,9 14,3 33,2 26,0 15,6 5,6 47,2 19,7 Ls2 n.b. - 10 YR 4/6
9 lCv 135-150 1,6 0,7 9,9 12,2 43,7 25,9 4,1 73,7 14,1 Ut3 n.b. - 10 YR 4/6
10 lCv 150-180 3,4 2,0 6,5 11,9 21,2 23,2 9,3 53,7 34,3 Tu3 n.b. - 10 YR 4/6

11 lCv 2,7 2,0 8,0 12,6 20,7 20,2 10,4 51,2 36,1 Tu3 n.b. - 10 YR 4/6

1,06
9,95

180-195

1,27

4,73

0,90
0,49

0,04
3,05

0,76
0,76

0,93

Profil: 6938 RK106
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Boden- pH CaCO3 Munsell-

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) +/- farbe

1 Ah 0-4 0,5 2,6 8,1 11,1 18,8 28,9 16,9 64,6 24,3 Lu n.b. - 10 YR 5/4
2 Al 4-35 3,4 4,5 8,6 16,5 17,3 26,3 14,3 58,0 25,5 Lu n.b. - 10 YR 6/4
3 Bt 35-60 3,3 4,2 10,8 18,3 18,9 21,2 12,2 52,3 29,4 Lu n.b. - 10 YR 6/6
4 fBt 60-72 1,3 3,8 9,3 14,4 9,2 9,5 6,8 25,5 60,1 Tl n.b. - 10 YR 6/8
5 fBt 72-130 5,9 5,7 9,6 21,2 10,6 10,4 5,9 26,9 51,9 Tl n.b. - 10 YR 7/6
6 fBt 130-160 0,2 0,3 1,2 1,7 4,0 13,4 27,6 45,0 53,3 Tu2 n.b. - 2,5 YR 7/8

0,09
1,38
15,00
1,02
5,39
0,00
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Profil: 6938 RK107
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Boden- pH CaCO3 Munsell-

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) +/- farbe

1 M 0-5 1,2 1,1 4,9 7,1 30,5 34,0 10,5 75,0 17,9 Ut4 n.b. - 10 YR 5/4
2 M 5-15 0,8 0,7 4,3 5,8 29,6 35,0 9,9 74,5 19,7 Ut4 n.b. - 10 YR 6/4
3 M 15-30 0,9 0,6 6,1 7,6 32,2 30,4 9,3 72,0 20,4 Ut4 n.b. - 10 YR 6/6
4 M 30-50 1,5 0,8 6,0 8,4 34,4 30,8 7,1 72,3 19,3 Ut4 n.b. - 10 YR 5/6
5 lCv 50-80 6,0 2,1 8,2 16,3 28,6 28,4 7,9 65,0 18,7 Lu n.b. - 10 YR 5/6
6 lCv 80-100 0,2 0,8 11,5 12,6 39,8 27,0 5,4 72,2 15,2 Ut3 n.b. - 10 YR 6/6
7 lCv 100-103 8,7 6,2 12,5 27,4 28,5 17,9 6,3 52,7 19,9 Lu n.b. - 10 YR 4/6
8 lCv 103-130 1,1 0,9 10,0 11,9 38,1 22,3 6,4 66,8 21,3 Ut4 n.b. - 10 YR 5/6
9 lCv 130-140 1,1 1,3 8,1 10,4 23,1 22,3 8,9 54,3 35,2 Tu3 n.b. - 10 YR 5/6
10 lCv 140-150 3,9 2,1 9,2 15,2 20,1 17,6 9,0 46,6 38,2 Lt3 n.b. - 10 YR 6/6

11 lCv 5,7 4,4 13,8 23,9 17,4 15,2 7,9 40,4 35,7 Lt3 n.b. - 10 YR 5/6

12 lCv 7,1 12,0 18,3 37,3 13,7 8,4 8,7 30,8 31,9 Lt2 n.b. - 10 YR 6/8

0,33
0,33
0,16
0,65

1,84
2,55

8,75
0,35
11,20
1,00

163-210

150-163 6,19

36,36

Profil: 6938 RK108
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Boden- pH CaCO3 Munsell-

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) +/- farbe

1 M 0-9 2,5 1,6 4,9 8,9 15,0 26,7 17,2 58,9 32,2 Tu3 n.b. - 10 YR 4/3
2 M 9-25 0,3 1,3 3,0 4,6 17,4 34,3 12,8 64,5 30,9 Tu3 n.b. - 10 YR 5/4
3 M 25-40 1,5 2,3 5,1 8,9 22,2 26,8 9,8 58,9 32,2 Tu3 n.b. - 10 YR 5/6
4 M 40-60 0,9 2,4 3,7 7,0 19,7 29,1 13,2 62,0 31,0 Tu3 n.b. - 10 YR 6/6
5 M 60-65 2,1 2,5 6,0 10,5 21,2 27,6 12,0 60,8 28,7 Lu n.b. - 10 YR 5/4
6 lCv 65-90 3,7 2,3 5,9 11,8 19,6 27,2 10,7 57,4 30,8 Tu3 n.b. - 10 YR 4/4
7 lCv 90-100 4,4 2,9 7,1 14,5 21,0 22,2 9,8 53,0 32,6 Tu3 n.b. - 10 YR 5/6
8 lCv 100-140 9,6 3,7 7,8 21,1 16,8 19,0 10,2 46,0 32,9 Lt2 n.b. - 10 YR 6/6
9 lCv 140-215 7,1 5,0 24,6 36,6 15,6 10,7 9,6 35,9 27,4 Lt2 n.b. + 2,5 YR 6/624,98

1,97
1,05
4,23
9,99

0,29
0,01
0,40
0,24

Profil: 6938 EK101
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Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) +/- farbe %  % %  

1 Ah 1,4 1,5 5,5 8,3 20,7 26,9 19,1 66,6 25,0 Tu4 3,66 - 10 YR 3/4 1,4 2,4 0,13 10

2 Ah-Bv 1,1 1,3 4,8 7,2 23,0 27,9 13,5 64,4 28,4 Lu 3,98 - 10 YR 4/6 0,9 1,6 0,06 15

3 Bv 0,4 1,0 5,2 6,6 27,2 25,7 9,5 62,4 31,0 Tu3 4,23 - 10 YR 5/6 0,3 0,6 0,04 8

4 Bv 0,3 0,9 9,1 10,3 30,3 21,2 8,0 59,5 30,3 Tu3 4,29 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8

5 Bv 0,2 0,9 10,7 11,8 29,4 19,1 7,0 55,5 32,6 Tu3 4,38 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,04 9

6 Bv 0,1 0,3 6,0 6,3 29,3 24,7 7,2 61,2 32,4 Tu3 4,38 - 10 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 6

7 Bv 0,1 0,3 5,6 6,0 27,5 24,0 7,6 59,1 34,9 Tu3 4,40 - 10 YR 5/8 0,1 0,2 0,03 5

8 Bv 0,7 0,8 7,7 9,2 28,6 20,8 6,8 56,1 34,7 Tu3 4,47 - 10 YR 5/8 0,2 0,3 0,03 7

9 Bv 0,3 0,5 5,1 5,8 29,2 24,1 7,5 60,8 33,4 Tu3 4,49 - 10 YR 5/6 0,4 0,6 0,04 9

10 Bv-lCv 0,3 0,7 5,7 6,8 28,1 27,4 7,8 63,2 30,0 Lu 4,50 - 10 YR 5/6 0,4 0,6 0,04 9

11 lCv 6,6 2,4 7,4 16,4 26,4 24,2 7,4 58,0 25,7 Lu 4,53 - 10 YR 5/6 0,4 0,6 0,04 10

12 lCv 1,4 1,4 5,6 8,3 33,5 28,0 6,9 68,5 23,2 Ut4 4,45 - 10 YR 5/8 0,4 0,7 0,04 11

13 lCv 4,7 2,3 6,7 13,8 24,6 23,2 13,2 61,1 25,1 Lu 4,65 - 10 YR 5/6 0,3 0,6 0,03 10

14 lCv 3,2 2,8 8,7 14,8 23,4 24,4 10,4 58,1 27,1 Lu 4,71 - 10 YR 5/6 0,4 0,6 0,04 10

15 lCv 5,5 4,0 8,6 18,0 25,1 21,6 8,8 55,4 26,6 Lu 4,72 - 10 YR 5/6 0,3 0,6 0,03 10

16 lCv 4,4 3,6 11,5 19,5 24,6 20,1 8,5 53,1 27,4 Lu 4,80 - 10 YR 4/6 0,3 0,5 0,03 10

17 lCv 4,6 4,3 11,8 20,8 21,8 19,2 9,4 50,4 28,8 Lu 4,79 - 10 YR 5/8 0,3 0,4 0,03 10

18 lCv 5,2 3,7 7,4 16,3 21,7 22,6 9,5 53,8 29,9 Lu 4,86 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 9

19 lCv 2,9 3,1 6,4 12,4 19,9 22,7 10,4 53,0 34,6 Tu3 4,88 - 10 YR 5/8 0,2 0,4 0,03 9

20 lCv 6,2 3,9 6,2 16,3 21,5 20,7 10,2 52,3 31,3 Tu3 4,97 - 10 YR 5/8 0,2 0,4 0,03 9

21 lCv 0,6 0,8 2,8 4,2 18,6 27,2 13,7 59,5 36,3 Tu3 5,10 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8

22 lCv 0,2 0,6 2,3 3,0 14,0 22,6 13,8 50,4 46,5 Tu2 5,31 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,04 7

23 lCv 0,9 1,0 4,1 6,0 19,3 25,1 12,4 56,8 37,2 Tu3 5,37 - 10 YR 5/8 0,2 0,3 0,03 6

24 lCv 11,6 4,1 9,9 25,5 16,5 19,0 9,8 45,2 29,3 Lt2 5,45 - 10 YR 6/6 0,1 0,2 0,02 7

25 lCv n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 5,42 - 10 YR 5/6 0,1 0,3 0,02 8

26 lCv n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 5,46 - 10 YR 4/6 0,1 0,2 0,02 7

27 lCv n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 5,43 - 10 YR 4/6 0,2 0,3 0,02 8

0-13

22-27

48-53

35-41

55-66

66-77

85-103

110-124

124-135

135-144

150-158

158-168

168-179

179-187

187-196

196-210

210-223

232-240

248-257

257-266

266-274

284-292

297-305

305-312

321-329

347-359

368-378

0,5

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,3

0,0

0,0

3,4

2,3

10,3

4,7

19,1

15,0

6,5

4,3

1,7

6,0

0,6

0,0

3,7

13,9

14,0

28,2

33,0
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Profil: 6938 EK 10
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Boden- pH CaCO3 Munsell-

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe

1 fBv 0,3 1,0 3,6 5,0 16,8 29,4 14,9 61,1 33,9 Tu3 3,68 - 10 YR 6/6

2 lCv 2,2 1,3 7,2 10,6 24,3 27,0 10,6 62,0 27,4 Lu 4,25 - 10 YR 5/6

3 lCv 1,5 2,1 3,1 6,6 16,0 28,5 13,5 58,1 35,3 Tu3 4,45 - 10 YR 6/6

4 lCv 0,1 0,5 3,5 4,1 22,4 19,1 8,9 50,4 45,5 Tu2 4,68 - 7,5 YR 5/6

17-62

62-95

95-158

158-193

0,34

0,24

4,03

0,00

Profil: 6938 EK 11
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Boden- pH CaCO3 Munsell-

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe

1 Ah (M) 0,3 1,7 13,3 15,4 42,3 6,9 10,1 59,2 25,4 Lu 3,91 - 10 YR 4/4

2 M 2,2 2,1 16,8 21,0 21,6 23,5 11,5 56,6 22,4 Lu 5,34 - 10 YR 4/4

3 M 3,1 2,7 14,1 19,9 26,8 25,6 9,7 62,0 18,1 Lu 5,70 - 10 YR 5/6

4 M 2,2 2,2 13,6 18,0 30,3 23,8 7,3 61,4 20,6 Lu 5,63 - 10 YR 5/6

5 lCv 3,5 3,9 14,1 21,5 24,7 24,5 5,8 55,0 23,5 Lu 5,59 - 10 YR 4/6

6 lCv 23,4 7,5 6,8 37,7 12,7 15,2 8,6 36,6 25,7 Lt2 5,23 - 10 YR 4/4

135-170

170-180

3,48

6,20

0-18

18-42

1,97

21,94

1,46

0,46

42-113

113-135

Profil: 6938 EK 12
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Boden- pH CaCO3 Munsell-

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe

1 M 2,6 1,7 16,2 20,5 24,1 24,4 11,0 59,5 20,0 Lu 4,86 - 10 YR 4/621-100 0,0

Profil: 6938 RK A
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Boden- pH CaCO3 C org.S N C/N

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % %  % %  

1 Ap (M) 8,7 5,0 9,5 18,4 32,9 21,0 15,1 6,3 42,3 24,8 Ls2 7,3 13,5 1,8 3,1 0,2 8

2 M1 21,6 6,7 9,2 15,6 31,5 23,0 15,2 6,9 45,1 23,4 Ls2 7,6 14,2 0,8 1,4 0,1 6

3 M1 4,1 4,4 8,4 17,9 30,6 21,4 16,9 7,3 45,6 23,8 Ls2 7,6 11,6 0,8 1,4 0,2 5

4 M1 2,1 4,2 6,3 15,2 25,7 23,4 16,8 7,6 47,8 26,5 Lt2 7,6 11,2 0,8 1,3 0,2 5

5 M2 3,7 3,7 4,8 10,3 18,8 21,7 18,0 7,7 47,3 33,8 Lt2 7,6 9,2 0,5 0,9 0,2 3

6 M3 7,2 2,4 6,0 21,8 30,2 22,9 19,2 10,2 52,4 17,4 Lu 7,6 14,0 0,6 1,0 0,1 4

7 M3 10,1 4,3 8,6 21,0 33,9 19,2 14,7 6,5 40,5 25,6 Lt2 7,6 19,8 0,2 0,3 0,1 2

8 lCv 34,3 18,8 11,5 11,1 41,4 18,2 12,0 6,2 36,3 22,2 Ls3 7,8 25,2 0,5 0,8 0,2 3

9 lCv 0,1 1,8 27,0 36,5 65,3 12,3 7,9 2,6 22,8 11,9 Sl3 7,9 55,9 0,1 0,2 0,2 1

10 lCv 0,1 2,9 4,7 30,4 37,9 22,6 13,0 5,3 40,9 21,2 Ls2 7,8 9,6 0,1 0,2 0,1 1

11 lCv 0,0 1,6 57,2 29,9 88,6 3,1 1,6 1,7 6,4 4,9 Ss 7,9 81,1 0,1 0,2 0,2 1

135-160

170-180

185-190

195-210

85-100

107-120

120-127

10-20

35-45

45-60

60-80
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Boden- pH CaCO3 C org.S N C/N

 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % %  % %  

1 Ap (M) 6,9 6,7 8,1 15,6 30,4 20,7 17,5 7,7 45,9 23,7 Ls2 7,4 8,2 1,3 2,3 0,2 6

2 M1 13,1 11,8 11,2 12,1 35,1 19,6 17,3 6,5 43,4 21,5 Ls2 7,8 13,6 0,8 1,3 0,1 6

3 M1 16,5 11,0 10,1 11,4 32,5 23,5 17,1 6,3 46,9 20,6 Ls2 7,8 39,0 0,5 0,9 0,1 5

4 M2 3,5 11,8 12,9 19,0 43,8 19,6 13,9 5,9 39,4 16,8 Sl4 7,8 3,4 0,4 0,6 0,1 4

5 M2 4,9 9,6 10,6 14,2 34,4 23,1 18,2 6,4 47,7 18,0 Ls2 7,8 10,3 0,4 0,6 0,1 6

6 M3 30,3 12,7 12,6 14,5 39,9 18,5 14,7 6,8 40,0 20,1 Ls2 7,8 23,4 0,5 0,9 0,1 7

7 M3 14,1 11,1 9,6 17,6 38,2 17,8 15,0 7,9 40,6 21,1 Ls2 7,7 18,9 0,6 1,0 0,1 8

8 M4 5,5 10,7 10,8 23,7 45,1 17,4 11,4 4,6 33,4 21,5 Ls3 7,8 7,3 0,4 0,7 0,1 5

9 lCv 28,9 17,4 8,6 0,3 26,2 14,8 11,7 7,5 34,1 39,7 Lt3 7,6 1,6 0,3 0,5 0,1 3
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160-172

Profil: 6938 RK C
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Boden- pH CaCO3 C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % %  % %  

1 Ap (M) 5,1 7,6 16,0 28,7 19,9 17,9 8,2 46,1 25,3 Lt2 7,3 7,2 1,3 2,3 0,2 7

2 M1 5,6 7,4 17,1 30,0 21,3 15,9 8,1 45,2 24,8 Ls2 7,7 9,7 1,4 2,3 0,2 7
3 M1 6,2 8,1 18,5 32,8 18,7 16,6 7,5 42,8 24,5 Ls2 7,8 12,6 1,3 2,3 0,1 10
4 M1 5,0 6,8 15,0 26,8 23,6 17,0 7,6 48,2 24,9 Ls2 7,8 12,6 0,7 1,2 0,1 9
5 M1 3,6 3,1 8,4 15,0 24,7 23,6 9,2 57,4 27,5 Lu 7,8 16,6 0,5 0,9 0,1 5
6 M1 4,7 7,7 11,7 24,0 21,5 19,1 8,9 49,4 26,5 Lt2 7,8 13,6 0,6 1,0 0,1 9
7 aM2 6,2 7,6 14,5 28,4 22,1 18,1 8,1 48,3 23,3 Ls2 7,8 26,9 0,2 0,4 0,1 4
8 aM2 6,5 6,8 16,1 29,4 22,4 17,0 7,5 46,8 23,8 Ls2 7,8 22,6 0,3 0,6 0,1 6
9 aM2 2,9 4,6 16,9 24,4 22,0 16,9 9,1 48,1 27,6 Lt2 7,7 3,1 0,4 0,7 0,1 6
10 fAh 3,8 6,6 16,8 27,2 21,5 16,6 9,3 47,4 25,5 Lt2 7,8 11,8 0,5 0,8 0,1 8
11 aM3 2,6 4,5 19,0 26,1 25,5 17,5 7,2 50,2 23,7 Lu 7,7 4,0 0,3 0,6 0,1 6
12 aM3 3,6 3,2 17,6 24,3 25,2 15,9 6,8 47,9 27,8 Lt2 7,6 1,3 0,2 0,4 0,0 6
13 aM4 2,1 3,8 20,7 26,5 20,9 14,0 5,9 40,7 32,8 Lt2 7,5 0,1 0,2 0,3 0,0 9
14 aM3 12,7 10,5 15,2 38,4 9,6 8,4 5,4 23,5 38,1 Lts 7,4 0,3 0,2 0,3 0,0 7
15 aM3 2,6 4,0 18,3 24,8 26,7 16,3 6,5 49,6 25,6 Lt2 7,7 8,4 0,1 0,2 0,0 5
16 aM3 17,3 23,8 15,7 56,8 13,9 9,6 4,3 27,8 15,4 Sl4 7,9 39,6 0,1 0,2 0,1 2

0-25

25-50
50-75
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327-350
350-389
389-458

11,2

4,2
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4,6
2,6
9,6
1,1
3,3
2,5
32,9
7,6
38,4

Profil: 6938 RK D

P
r
o
b
e

H
o
r
i
z
o
n
t

P
r
o
b
e
n
-

t
i
e
f
e
 
(
c
m
)

S
k
e
l
e
t
t

G
e
w
.
%

K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
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 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % %  % %  

1 Ah (M) 2,2 4,8 11,9 18,9 29,8 21,6 9,8 61,2 19,9 Lu 6,9 2,0 5,4 9,3 0,6 10

2 aM 1,3 2,8 8,3 12,5 17,8 20,3 8,3 46,3 41,2 Lt3 7,0 1,0 0,9 1,6 0,1 9

3 aM 3,8 10,1 24,6 38,5 25,1 17,3 7,4 49,8 11,7 Slu 7,1 4,4 2,2 3,9 0,2 12

4 aM 0,3 2,1 18,9 21,2 33,8 20,4 8,8 63,0 15,8 Uls 7,3 1,9 1,1 1,8 0,1 11

5 aM 8,5 6,1 13,6 28,2 22,5 21,1 12,4 56,1 15,7 Uls 7,2 4,6 1,3 2,2 0,1 9

6 Gr 0,5 0,8 6,4 7,6 26,3 31,2 13,4 70,9 21,4 Ut4 n.b. 0,1 1,4 2,4 0,2 8

7 Go 0,4 0,8 5,1 6,3 27,6 25,6 9,1 62,3 31,5 Tu3 7,6 2,7 0,5 0,8 0,1 8

8 Go 2,2 4,5 16,3 23,0 29,2 18,4 6,4 54,0 23,0 Lu 7,7 9,2 0,3 0,5 0,0 6

9 Go 8,1 6,9 19,9 34,9 24,9 14,9 5,6 45,5 19,6 Ls2 7,8 18,7 0,4 0,6 0,1 6

10 Go 12,0 8,6 20,8 41,4 22,4 13,3 5,0 40,8 17,8 Ls2 7,8 27,1 0,3 0,5 0,0 6

11 Gr 3,1 7,1 28,2 38,4 23,2 11,9 4,8 39,9 21,7 Ls3 7,7 23,9 0,9 1,6 0,1 9

12 Go 1,2 17,1 56,0 74,2 10,4 3,9 2,6 16,9 8,9 Sl3 7,8 33,3 0,2 0,3 0,0 5

13 fAh 4,7 7,0 28,4 40,1 21,5 12,1 7,2 40,8 19,1 Ls2 7,5 10,8 1,4 2,3 0,1 13

14 Gr 0,5 1,0 15,1 16,6 30,5 19,8 9,8 60,1 23,3 Lu 7,4 3,8 1,1 1,8 0,1 11

15 Gr 9,6 12,0 33,9 55,5 15,7 10,5 4,0 30,2 14,3 Sl4 7,6 17,7 0,6 1,0 0,1 11

16 Gr 0,4 4,3 33,7 38,4 26,6 12,6 5,2 44,4 17,2 Ls2 7,7 11,7 0,7 1,2 0,1 9

17 lC 60,0 14,5 9,0 83,4 5,8 3,9 2,3 11,9 4,6 Su2 n.b. 5,6 0,2 0,3 0,0 8

0,0

1,0

0,0

63,2

20,0

1,8

0,0

4,6

410-436

0,3

2,0

1,7

0,0

70,1

0,0

1,8

2,3

34,8

324-330

330-360

360-378

378-400

224-265

265-302

302-315

315-324

80-90

100-135

150-195

200-224

0-5

5-18

18-50

50-80



%#1�/������#� , ����� ���

*�
�� ��� $�'���
���		��	���

������)!	�I� 8& � ?
1��;�
#( ?( ��<<<�� -( ���*�� 

C��;��
��	�
�( � 2���

C��;��
$@�&( � � � � �  � ) < �* �� ��

 +1; � $<�, �*5�< ��5�� ��5)� ��5*� ��5�� � 5�� �<5)< ��5 � ��5�� � 5� �)5�) �<5**

 +1; � $��, �*5�� ��5 � �)5�) ��5�� � 5�� �<5�� ��5�) � 5*� ��5� �<5� ��5�� ��5��

 +1; � � 5��, �)5�< ��5)� ��5�< �*5� ��5<�  5*� �5� ��5 � �<5�� ��5�� ��5)� ��5��

 +1; � � �, ��5)� ��5� �)5)< �)5** ��5 � ��5�* ��5� �)5)� ��5*� �)5�� ��5�� �*5*<

 +1; � ���, ��5�� ��5�� ��5�� ��5�� �)5< ��5�� ��5<� ��5�* ��5�� �<5�� ��5�� �<5��

 � G�� ��	 ��	�
 �����
��		������	 �� C��;��


1; � 1���		;�
# ��."������ C��;��
 � ��� ��	����

������)!	�I� � �?�(�
1��;�
#( ?( ��<<<)� -( ���*���

C��;��
��	�
�( � 2���

"/�����;;�
�( � 2��� � � C��;��
�

C��;��
$@�&( � � � � �  � ) < �* �� ��

1��	��#;��I� 1�$�$��� ��	���� �

 +1; � $��, �5*� )5�< ��5�� �*5*� ��5< ��5<< �)5 ��5�� ��5)) �)5�< ��5*< ��5* 

 +1; � ���, �<5)� � 5)) ��5� �*5<� �5�� *5�� *5�� �5�� ��5�< ��5�� �)5� ��5< 

 +1; � ���, � 5) ��5<� ��5� � �5 � �*5) �)5�� ��5�� ��5)� ��5�� � 5�� �*5�� �5��

1��	��#;��I� 1�$�$��� ��	���� �

 +1; � $��, *5�� �5*� ��5�� �<5)� ��5�� � 5<< �)5)< ��5�� � 5*� �<5)� ��5�� ��5��

 +1; � ���, ��5)) �*5*� ��5�� ��5�* �5*� �5�) *5)� �5�< <5< ��5�� ��5  �*5*�

 +1; � ���, ��5� �<5<� ��5�� ��5�� �<5�� � 5�� ��5�� �*5�< �<5�� ��5) ��5�� �5�*

1��	��#;��I� 1�$�$��� ��	���� �

 +1; � $��, �5)� <5 * ��5�� � 5)� �*5 � ��5*) � 5<� ��5�* � 5*� �<5<� ��5)� ��5��

 +1; � ���, ��5 � �<5�� � 5)� ��5�� �5)� �5*� �5�� �5� ��5 � � 5�* �<5�� ��5��

 +1; � ���, ��5�< ��5*< ��5�� �)5** ��5�) �*5�� ��5� * ��5�� ��5  )5*� �5*� �5� 

1��	��#;��I� 1�$�$��� ��	���� �

 +1; � $��, *5� <5 * ��5�� �*5�< ��5� ��5�� �*5�) � 5�� �<5�� ��5�� ��5�< � 5�)

 +1; � ���, � 5�< ��5*� �<5�� ��5�� �5)� �5 � �5�� �5)� ��5�� �<5�� ��5�< ��5)�

 +1; � ���, ��5�� ��5 < ��5�� �<5�� ��5�< ��5�* � 5�� ��5 � ��5�) ��5<� �5 ) �5��

1��	��#;��I� 1�$�$��� ��	���� �

 +1; � $��, ��5�� �*5�< � 5�) ��5�* ��5�) ��5�� ��5�� � 5** ��5�< ��5�� � 5<� ��5�<

 +1; � ���, ��5 � �)5�� ��5�� ��5�� ��5�<  5��  5�) ��5 � ��5�� ��5�� �)5<� ��5�<

 +1; � ���, �<5 � � 5< � 5�� �*5)) ��5< ��5*� ��5*� �)5�< ��5�� � 5�� �*5� ��5 �

1��	��#;��I� 1�$�$��� ��	����  

 +1; � $��, �5 � ��5�* ��5  ��5<� ��5�) ��5�� ��5� �)5)� ��5�* ��5�< �<5<* ��5�<

 +1; � ���, �*5�� ��5�* �*5*� ��5�< )5�� �5�� �5� �5�� ��5)� �)5 � ��5<� ��5��

 +1; � ���, ��5�� �<5�� � 5�� ��5� �)5�� ��5�* �*5 � ��5)� ��5�� ��5�) ��5�* �5��

1��	��#;��I� 1�$�$��� ��	���� �

 +1; � $��, �5<� ��5 � ��5�� ��5�) � 5)� �<5�� ��5�) ��5<� �*5  ��5*� � 5�� �)5�)

 +1; � ���, ��5<� �*5 � � 5)� ��5� �5�� �5�� *5<� �5�* ��5*� ��5�) ��5 � ��5��

 +1; � ���, ��5�� ��5�� ��5�� �<5� ��5** �*5�* ��5�� ��5�< ��5 � � 5� * �*5��  5�*

 � G�� ��	 ��	�
 �����
��		������	 �� C��;��


1; � 1���		;�
# ��."������ C��;��
 � ��� E��������
 ��	����



%#1�/������#� , ����� ���

������)!	�I� � �?�'�
1��;�
#( ?( ��<<<� -( ���*��*

C��;��
��	�
�( � 2���

"/�����;;�
�( � 2��� � � C��;��
�

C��;��
$@�&( � � � � �  � ) < �* �� ��

1��	��#;��I� 1�$�$��� ��	���� �

 +1; � $�*�, ��5*� ��5<) �<5�) ��5�� ��5�� ��5  �)5�� �*5�� ��5�� ��5�� ��5 � �)5��

 +1; � $��, �*5 * � 5<� ��5�) ��5� * ��5*� ��5�� �<5� ��5*� ��5�� ��5 � ��5�� ��5��

 +1; � � 5��, ��5� ��5� * � 5 � ��5�* ��5*� �5*� �5*� ��5<� �*5)� ��5  ��5� � 5 �

 +1; � � �, ��5�� ��5�� �*5<) ��5�* � 5�< ��5�� �)5 � ��5� ��5*) ��5�� � 5< )5�*

 +1; � ���,  �5��  �5 )  *5��  *5�� �<5�� ��5�* � 5�� ��5�� �<5�) � 5�� �<5�* ��5<�

1��	��#;��I� 1�$�$��� ��	���� �

 +1; � $�*�, ��5�� ��5*� ��5�� ��5)� �)5** ��5�� ��5))  *5��  �5)   5�*  <5�� ��5�)

 +1; � $��, )5�� ��5*� ��5) ��5<� �<5*� � 5�� ��5�) ��5*� � 5 < �<5��  *5��  �5)�

 +1; � � 5��, ��5�< � 5�� �<5�) ��5� ��5�� �5< �5)� ��5�� ��5�� �<5�) ��5�� ��5� 

 +1; � � �,  �5��  *5�� � 5)� ��5�< ��5�� ��5�� � 5�� ��5�� �*5�< ��5<< �)5* �*5��

 +1; � ���,  �5�*  �5�)  *5�� ��5)� � 5�* ��5�) ��5�� ��5�� ��5< ��5�� ��5<� �)5)�

1��	��#;��I� 1�$�$��� ��	���� �

 +1; � $�*�, �<5*< ��5�� ��5�) ��5�< �)5�� �<5*� �*5)� ��5<< ��5�� ��5�� ��5) �<5 �

 +1; � $��, ��5�< �<5)� ��5�* ��5�� �)5*� �)5�< ��5�� ��5*� � 5�� ��5<<  *5��  �5��

 +1; � � 5��, ��5�� ��5�< ��5�* � 5�< <5�� *5�� �5 � �*5*� �)5�� �<5�� � 5*) ��5 �

 +1; � � �,  �5��  *5<� ��5) ��5�� ��5<< ��5)) ��5<� ��5< * ��5 � ��5<) ��5�� )5��

 +1; � ���,  �5�  �5<� �<5*� �)5�� ��5�� � 5�* ��5� �*5)� ��5�� �<5  ��5�< � 5��

1��	��#;��I� 1�$�$��� ��	���� �

 +1; � $�*�, ��5�� ��5�� �<5<� ��5�� �<5*� ��5<< ��5�� ��5<� ��5�� � 5 < ��5) �)5��

 +1; � $��, ��5* �)5�� ��5�< �*5)� ��5�� ��5*� �<5*� �*5�� ��5�) ��5�� ��5<� � 5�*

 +1; � � �, ��5 � ��5<* ��5*� �*5 < ��5< ��5�� ��5** ��5�� �<5� ��5�� � 5�� �*5��

 +1; � ���, ��5� ��5*� ��5�� ��5�� �)5<� ��5�) ��5� �*5�� ��5�) � 5�< �<5�� ��5�)

 � G�� ��	 ��	�
 �����
��		������	 �� C��;��


1; � 1���		;�
# ��."������ C��;��
 � ��� E��������
 ��	����

������)!	�I� � �(�(�
1��;�
#( ?( ��<<< ) -( ���*��)

C��;��
��	�
�( � 2���

C��;��
$@�&( � � � � �  � ) < �* �� ��

 +1; � $�*�, ��5�< ��5<� ��5�) ��5)� �)5�� �*5�� ��5�� ��5 � �*5�) ��5*) ��5* ��5��

 +1; � $��, �5<� �*5<� ��5)� �)5�* ��5�� ��5 < �<5�� ��5*� ��5 � ��5�� � 5*� �)5�<

 +1; � ���, ��5�* ��5�� �<5�) � 5)� ��5<* �5�� �5�� �*5<� ��5�� �<5�< ��5� * ��5  

 +1; � ���, �)5 � ��5 � ��5�� ��5 < ��5�� ��5�� �*5�� ��5�< ��5�� ��5<� �*5* �5 �

 +1; � ���, �*5�) �<5 * ��5�< � 5�< ��5�* ��5�* ��5�� �*5�� �*5�� ��5�< � 5�� ��5��

 � G�� ��	 ��	�
 �����
��		������	 �� C��;��


1; � 1���		;�
# ��."������ C��;��
 � ��� E��������
 ��	����



%#1�/������#� , ����� ���

$������������
�������

����� �������� �������� ��� �� �� � !�"#� � !�"#�

 <�) ?3 �F� A�� J ��*< -��.#���� ���) � �� ���� �7 J �*�� �7 ���� �7 J �**� �7

 <�) ?3 7F� A�� J ���* -��.#���� ���) � �< ��� �7 J �* �7 � � �7 J �*� �7

 <�) ?3 7F�* A�� J ���� -��.#���� ���� � �� �*)� �7 J �<�� �7 ���* �7 J �))� �7

 <�) ?3 >F� A�� J ���� -��.#���� �**� � �� �< �7 J �* �> � � �7 J ��� �>

 <�) A3 ��F� A�� J ���� -��.#���� ���) � �� � )� �7 J ���� �7 ���� �7 J ��<) �7

3��������
 
���( ������� � ��& �<<)&

2�� 1 *�
�������

?�	K$ @�& !����

�& ����� +��, ����5 #� >�	�	5 C: +
, >�	�	���5 C:F#� ��		������� +L,

*���*�  <�)$1��F��	� �* �*5� � *5) ��5) � �5� �< �5� � *5*< � 

*���*�  <�)$1��F��	� �* ��5� � *5< ��5� � �5< �� �5�� � *5*< ��

.����

10 cm

0!!	����� 0�() +���	
��I ����
�����) 0�� ,����11�������� ( �1 ;	���



%#1�/������#� , ����� ���

0!!	����� 0�5) A������	� � $����� ��
 ��1 .��� ADF& �LM A�E( �1�I ����
�����) 0��

,����11�������� B �1 ;	���

1
0
 c

m

0!!	����� 0�E) ,	����1�

��I ����
�����) 0�� ,����11�������� B' �1 ;	��� M ������

������ �� $AI ���� 5FBD  # D



�

����������	
����
������
���������
�������������
���������������

���

��	���
���������
� !�"#����#���$��� !�"#���$�
%&���'�!�"#�#�$�!((!�)'*"#���$�
*&+(���"#���$���,-!�"#�./$�
(��0�!"1���$��� !�0"#���$�
0'*()%"#�..$�0����"#�.�$

�
�������

/������

�/
��
��
�

���������

� 1 / � � �2
34�����

�����5�6
���42���
�
���
276�����8���
���������5���
27693�����������

Barbara + Niels





