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Figure 1: Site location

F

LONDON

OXFORD

NORWICH

BIRMINGHAM

R

125000

123000

121000

545000541000539000 543000

N

Site location

S
e
rv

e
r 

g
o
:/
o
a
u
p
u
b
s
1
_
A

to
H

*F
L
E

M
IL

E
V

*F
le

tc
h
in

g
 M

ill
*M

D
*7

.1
1
.0

8



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����

����

��A

��B

��C
��A'

��B'

��C'

��������������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

�����	�����	�����	�����	

��������������������

��������������������

��������������������

����	����	����	����	

����
����
����
����


��������������������

��������������������
����������������

�����
�����
�����
�����


5
4

2
3

0
0

123100

Figure 2 - Sample and cross-section locations
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Figure 3: Cross-sections
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