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minerals [1] 
depth
[cm] LOI [%] carbonate

 content [%] quartz feldspars amphibole mica calcite

    9 3.18 0.00 +++++ +++ (+) (+) (+)
  19 2.6 0.00 +++++ +++ (+) (+) (+)
  29 3.37 0.00 ++++ +++ (+) (+) (+)
  39 3.17 0.00 ++++(+) +++ (+) (+) (+)
  49 3.4 0.00 ++++(+) +++ (+) (+) (+)
  59 4.13 0.08 ++++(+) +++ (+) (+) (+)
  69 3.55 0.08 ++++ +++ (+) (+) (+)
  79 3.44 0.08 ++++ +++ (+) (+) (+)
  89 2.81 0.08 ++++ +++ (+) (+) (+)
  99 4.1 4.41 ++++ +++ (+) (+) +
109 2.67 2.58 ++++ ++++ (+) (+) +
119 2.81 2.42 ++++ +++ (+) + +
129 1.49 0.50 +++++ +++ (+) (+) (+)
139 0.85 1.25 +++++ +++ (+) (+) (+)
149 1.66 2.92 +++++ +++ (+) (+) (+)
159 1.49 2.83 +++++ +++ (+) (+) (+)
169 1.11 1.75 +++++ +++ (+) (+) (+)
179 2.03 2.83 +++++ +++(+) (+) (+) (+)
189 2 3.08 ++++(+) +++(+) (+) (+) +
199 1.86 2.33 ++++(+) ++++ (+) (+) (+)
209 1.52 1.67 +++++ +++(+) + (+) (+)
219 1.13 1.75 +++++ +++(+) (+) (+) (+)
229 1.02 1.08 +++++ +++(+) (+) (+) (+)
239 0.92 0.58 +++++ ++++ (+) (+) +
246 1.37 0.92 +++++ ++++ (+) (+) +

carbonate content (mass-%)
=  8.33 x TIC (mass-%) 

[1] estimation of 
quantity
(+) traces +++ medium
+ low ++++ high

++
low-
medium +++++ very high 
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