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Yacimientos Nº frag. Lisos Dec.

As Pontes 119 119

A Gándara 70 70

O Cabrón 12 12
Monte das Modias 36 34 2
Monte Espiño

68 68de Arriba

Porto dos Valos 2 2

Cutián/Val da 38 38
Porca
O Coto 33 32 1
Alto da Plaza 262 257 5

Monte do Cereixo 22 20 2

A Míllara 92 67 25
Ramil 16 15 1

A Pedra II (Agra
31 24 7

dos Campos)

Cartas de Vilar 4 46 44 2
As Pipileiras 153 131 22

Anllada 90 83 7
O Cepo 961 960 1

Cargadoiro 277 273 4

A Pedra I 10 9 1
Portabríns 338 332 6

As Estivadas 18 13 5

As Cavadas 47 42 5
Chaián 44 42 2

Trambosríos 60 56 4
Saídos dasRozas 38 34 4

Penalba 35 34 1
Monte Espiño 124 112 12
de Abaixo

Coto Cosel 93 83 10

Arieiro 191 189 2

Cartas de Vilar 3 84 82 2
Freán/A Pita 86 68 18
Pedra da Cruz 38 34 4
As Cerdeiras 15 15

Silvouta 10 10
Cartas de Vilar 1 23 23

Cartas de Vilar 2 6 6
As Moreiras 187 186 1
Fraga do Zorro 622 614 8

Monte Buxel 429 427 2

Mirás de Arriba 98 96 2

Períodos Nº fragmentos % frag. decorados

NI/M 797 1

NF 429 14%

EB con
campaniforme 2465 3´5%

EB sin
campaniforme 1336 1%
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Guidoiro Areoso

Península del

Morrazo
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Baixa Limia

YA970205L01 Cargadoiro
YA970228L01 Portabríns
YA970310L01 As Estivadas

YA971007Z01 Ramil

YA971118K01 Pedra da Cruz

YA990111L01 Cartas de Vilar 4
YA990809S01 Monte do Cereixo

YA27022112 As Modias
Ya27065601 O Cabrón

YA32008003 As Pipileiras
YA931023V01 Saídos das Rozas
YA931025F04 Chaián

YA931025F05 Trambosríos
YA931025F06 As Cerdeiras
YA931025F08 Penalba

YA931025F09 Cutián/Val da Porca
YA931025F10 Monte Espiño de Abaixo

YA931025F11 Monte Espiño de Arriba

YA931025F12 Arierio
YA931125P01 Cartas de Vilar 3
YA931125P02 Monte Buxel
YA931125P03 Coto Cosel

Cartas de Vilar 1YA940317P01
YA940317P02 Cartas de Vilar 2
YA940317P03 Porto dos Valos
YA940413V01 O Coto
YA940714M01 Anllada
YA940818G01 Freán/A Pita
YA960105R01 Fraga do Zorro
YA960403R01 O Cepo
YA960416R01 As Moreiras
YA960418Z01 Alto da Plaza
YA960426M01 A Míllara
YA961219L01 As Cavadas

Ya970909Ñ01 A Gándara

YA971020B01A Pedra I
YA971105X01 A Pedra II (Agra dos Campos)

YA971202B01 Silvouta
YA971204B01 Mirás
YA980628X01 As Pontes

Código Topónimo

Figura 1.2. Localización de los yacimientos
prehistóricos al aire libre y de las áreas con
mayor concentración de este tipo de
asentamientos conocidas en Galicia.

Figura 1.1. Localización de los yacimentos
prehistóricos al aire libre documentados en
los seguimientos arqueológicos.
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Figura 2.2 Localización de los
asentamientos al aire libre del
Neolítico Final en Galicia.

Figura 2.1 Localización de los
asentamientos al aire libre del
Neolítico Inicia l/ Medio en Galicia.
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Figura 3.2. - Localización de los
asentamientos al aire libre de la Edad del
Bronce (con campaniforme acanalado)
S in subrayar-Loca l i zac ión de los
asentamientos al aire libre de la edad del
Bronce Final

Subrayado

F igu ra 3 .1 . Loca l i zac ión de los
asentamientos al aire libre de la Edad del
Bronce Inicial (con campaniforme impreso)
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OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

TÉCNICAS DE
ACABADO

COCCIÓN

De origen local, en las proximidades de la zona (sustrato granítico).

Texturas compactas finas. El tamaño del desgrasante alcanza los 3 mm,
aunque es de distribución irregular. Visualmente predomina la mica como
desgrasante.

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la técnica de urdido.
Morfología compuesta cerrada.

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero.

La técnica de acabado es el alisado tosco en el
exterior e interior de las paredes.

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

PRODUCTO FINAL

Ambiente de cocción reductor. Los hornos o estructuras constructivas serían
perecederas, puntuales y sencillas. Un nervio de cocción en la fractura:
Negro.

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia estructura de
cocción o fuera de ella. Color: negro (tonos oscuros).

La capacidad del recipiente es de 0'310 litros. No se
observaron restos orgánicos.
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Morfologías compuestas cerradas
Morfologías

simples cerradas

0'3-1 litros

Tonos claros y oscuros. Acabados alisados finos

Tonos oscuros y acabados
bruñidos medios

3'2 litros

Las texturas compactas finas son predominantes (89%) y el tamaño del grano
es superior a los 2-3 mm, aunque destaca en concreto el grano grueso en un
50% del total; seguido del grano medio (44%), algún recipiente posee granos
superiores a los 7 mm. Destaca el cuarzo visualmente en los recipientes claros
y la mica en los oscuros. El desgrasante está distribuido de manera regular y es
abundante

Predomina el alisado fino (94%), mientras que el bruñido es excepcional (6%).
El acabado interior en todos los recipientes es alisado tosco

Predominan las fracturas de nervio monócromo (17% naranjas y 61%
negros),seguidosde fracturas de dos nervios (11% claro exterior-oscuro
interior)y en sandwich (11%). Es mayoritaria la cocción reductora (61%)

Predominan los tonos oscuros (61%)siendo el marrón oscuro el que destaca en
el grupo

Obtención de la materia prima

De origen local, en las proximidades del yacimiento

Elaboración de la materia prima

Predominio de texturas compactas. El tamaño del grano del desgrasante
es menor de 1mm.Visualmente predomina el cuarzo y l a mica

Modelado

Se fabrica a mano y predomina la técnica de urdido

Secado Postmodelado

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero

Acabado

Se documentan dos tipos de acabados: alisados y bruñidos

Cocción

Existen dos ambientes: oxidante y reductor. Destaca el oxidante. Las
fracturas son monócromas, bicromas y en 'sandwich'.Posiblemente los

'hornos' serían estructuras perecederas y sencillas

Enfriado postcocción

Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos al aire libre, dentro de la
propia estructura de cocción o fuera. Predominan los tonos claros

sobre los oscuros

Producto Final

No parece que exista una relación entre el tipo de acabado y el tono.
En cambio parece existir una relación entre los tonos oscuros y la mica

como desgrasante visualmente conspicuo. Las capacidades oscilan
entre los 0'3 y los 3'2 litros. Como no se ha documentado cerámica

decorada desconocemos si el proceso de manufacturación en relación
con la cerámica lisa es similar o distinto.
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OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

TÉCNICAS DE
ACABADO

COCCIÓN

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

PRODUCTO FINAL

De origen local, en las proximidades de la zona (sustrato granítico).

Texturas compactas finas. El tamaño del desgrasante alcanza los 5 mm,
aunque es de distribución irregular. Visualmente predomina la mica como

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la técnica de

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero.

La técnica de acabado es el alisado fino en el exterior de las paredes, en
cambio en el interior es tosco

Ambiente de cocción oxidante. Los hornos o estructuras constructivas serían
perecederas, puntuales y sencillas. Un nervio de cocción en la fractura: Rojo.

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia estructura de
cocción o fuera de ella. Color: rojo (tonos claros).

La capacidad del recipiente es de 7'8 litros. No se
observaron restos orgánicos.
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1'2 litros

Tonos oscuros y acabado bruñido medio
Tonos claros y acabados alisados medios, son excepcionales los alisados finos

2'2 litros

1 litro

29 litros

Morfologías compuestas cerradas

Morfologías
simples cerradas

Decoración

Es aplicada después del acabado alisado

Las texturas mayoritarias son compactas medias. El desgrasante que resalta
visualmente es el granito, excepcionalmente aparece chamota en la pasta
(0'7%) y la mica en algún recipiente oscuro y bruñido. El tamaño del grano
predominante alcanzalos 2 mm, pero nunca supera los 5 mm, el desgrasante
se distribuye de manera irregular y es escaso en la pasta cerámica

Destacan los alisados medios por encima del conjunto cerámico, los alisados
finos son escasos (2'3%) y los bruñidos medios se reducen a una pieza (0'3%)

Los motivos son sencillos, realizados con un único
elemento decorativo, realizado con punzón o uña.
No están delimitados pero se ubican en el labio o

en cordones, áreas del cacharro acotadas
morfológicamente

Sólo el 2% de los fragmentos están decorados. Técnicas: incisión de punzón
(romo, triangular y ovalado) e impresión de uña. La decoración se ubica en el
tercio superior del cuerpo del cacharro, pero es invisible. El elemento, el
motivo y el esquema son morfológicamente idénticos. Tipo de agregación:
simple (un elemento como motivo).

Destaca la cocción oxidante de fractura en sandwich, las restantes variantes
de dos y una fractura son excepcionales, el ambiente de cocción reductor
igualmente excepcional se reduce a la variante monocroma

Entre los tonos claros destacan los suaves, el naranja y el marrón claro,
mientras que entre los tonos oscuros (1'5%) destacan los tonos fuertes como
es el negro

Producto Final

No parece que exista una relación entre el tipo de acabado y
el tono. En cambio parece existir una relación entre los tonos
oscuros y la mica como desgrasante visualmente conspicuo.

Las capacidades oscilan entre el litro y los 29 litros, este
recipiente último se corresponde con un recipiente

excepcionalmente grande. El proceso de manufacturación de
la cerámica lisa y decorada es similar.

Enfriado postcocción

Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos al aire libre,
dentro de la propia estructura de cocción o fuera. Predominan

los tonos claros sobre los oscuros

Cocción

Existen dos ambientes: oxidante y reductor. Destaca el
oxidante. Las fracturas son monócromas, bicromas y en
'sandwich'. Posiblemente los 'hornos' serían estructuras

perecederas y sencillas

Morfologías simples
abiertas

Obtención de la materia prima

De origen local, en las proximidades del yacimiento

Elaboración de la materia prima

Predominio de texturas compactas. El tamaño del grano del
desgrasante es menor de 2 mm. Visualmente

predomina el granito

Modelado

Se fabrica a mano y predomina la técnica de urdido

Secado Postmodelado

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero

Acabado

Se documentan dos tipos de acabados: alisados y bruñidos
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OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

TÉCNICAS DE
ACABADO

DECORACIÓN

COCCIÓN

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

PRODUCTO FINAL

De origen local, en las proximidades de la zona (sustrato granítico).

Texturas compactas medias. El tamaño del desgrasante alcanza hasta 5 mm,
pero el que abunda es inferior a los 2 mm. Se distribuye de manera irregular
y es escaso. Visualmente predomina el granito como desgrasante.

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la técnica de urdido.
Morfología simple cerrada.

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero.

Esquemas decorativos

Técnicas decorativas: Impresión de
uña. Tipo de agregación simple. La
única parte del recipiente que se
decora es el cordón perimetral
superior.

Motivos decorativos

Una línea vertical sobre un cordón.

La técnica de acabado exterior es el , también
para el interior

alisado medio

Ambiente de cocción oxidante. Los hornos o estructuras
constructivas serían perecederas, puntuales y sencillas. Tres
nervios de cocción en la fractura: Rojo/Negro/Rojo.

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la
propia estructura de cocción o fuera de ella. Color:
marrón claro (tonos claros).

La capacidad del recipiente es de 29 litros. No se
observaron restos orgánicos.
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OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

TÉCNICAS DE
ACABADO

DECORACIÓN

De origen local, en las proximidades de la zona (sustrato granítico).

Texturas compactas medias. El tamaño del desgrasante alcanza los 6 mm,
aunque es de distribución irregular y abundante. Visualmente predomina la
cuarzo como desgrasante.

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la
técnica de urdido. Morfología simple cerrada.

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero.

La técnica de acabado es el alisado
tosco en el exterior e interior de las
paredes.

Motivos decorativos

Una 'espina de pez' sobre labio-borde
y líneas oblicuas separadas por

espacios sin decorar.

Esquemas decorativos

Técnicas decorativas: Impresión de punzón (ovalado) y de peine (cerdas
cuadradas y unidas). Tipo de agregación sucesión. Composición
metopada. Se decoran los dos tercios superiores hasta el labio.

COCCIÓN

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

PRODUCTO FINAL

Ambiente de cocción . Los hornos o estructuras constructivas serían
perecederas, puntuales y sencillas. Un nervio de cocción en la fractura: Rojo.

oxidante

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia estructura de cocción
o fuera de ella. Color: naranja (tonos claros).

La capacidad del recipiente es de 2 litros.
No se observaron restos orgánicos.

Reconstrucción hipotética del recipiente
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2'2 litros

1'5 litros

3 litros

?

2 litros
?

Tonos claros y acabados alisados medios y toscos

Morfologías
compuestas cerradas

Morfologías
simples cerradas

Tonos oscuros y acabados bruñidos

Obtención de la materia prima

De origen local ,en las proximidades del yacimiento

Elaboración de la materia prima

Predominio de texturas compactas. El tamaño del grano del
desgrasante es menor de 2mm. Visualmente predomina el cuarzo

Modelado

Se fabrica a mano y predomina la técnica de urdido

SecadoPostmodelado

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero

Acabado

Se documentan dos tipos de acabados : alisados y bruñidos

Decoración

Es aplicada después del acabado alisado

Cocción

Existen dos ambientes: oxidante y reductor. Destaca el oxidante.
Las fracturas son monócromas, bicromas y en 'sandwich'.

Posiblemente los 'hornos' serían estructuras perecederas y sencillas

Enfriado postcocción

Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos al aire libre,
dentro de la propia estructura de cocción o fuera.

Predominan los tonos claros sobre los oscuros

Producto Final

Parece que existe una relación entre el acabado bruñido ,los tonos
oscuros y la mica como desgrasante visualmente conspicuo.

Las capacidades oscilan entre el litro y medio y los 3litros.
El proceso de manufacturación de la cerámica

lisa y decorada es similar.

Los más representados son los tonos claros suaves (naranjas y marrones
claros) más excepcionales son los oscuros fuertes (negros)

Predomina la cocción oxidante de fractura monocroma y en sandwich,
seguida de lejos por la cocción reductora en la que destaca primero la
fractura en sandwich y en segundo lugar la monocroma.

Técnicas: impresión de punzón con cierta variedad morfológica en las
cerdas (ovaladas y circulares) y de peine de púas cuadradas (muy juntas) e
incisión de punzón. La decoración, ubicada en el tercio superior es visible.
La orientación diferente de los motivos marcan rupturas visuales entre ellos.
Tipo de agregación: sucesión.

Los motivos son sencillos: líneas horizontales y
oblicuas, realizados con punzón y peine.

Presentan delimitación superior y se ubican en el
cuerpo del cacharro en los dos tercios superiores

hasta el labio.

Destacan los alisados medios y toscos sobre los bruñidos medios y finos

Las texturas mayoritarias son compactas gruesas, visualmente destaca el
cuarzo, cuyo grosor puede alcanzar 6mm, se distribuye de manera irregular
y es abundante. Minoritarias son las compactas medias, destacando la mica
visualmente, con un grosor inferior a 4mm, de distribución regular y escaso.

Los churros alcanzan hasta 7mm de grosor.
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OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

TÉCNICAS DE
ACABADO

De origen local, en las proximidades de la zona (sustrato granítico).

Texturas compactas medias. El tamaño del desgrasante alcanza los 6 mm, aunque
es de distribución irregular y abundante. Visualmente predomina la cuarzo como
desgrasante.

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la técnica de
urdido. Morfología simple cerrada.

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero.

La técnica de acabado es el alisado tosco en el exterior e
interior de las paredes

Ambiente de cocción oxidante. Los hornos o estructuras constructivas serían
perecederas, puntuales y sencillas. Un nervio de cocción en la fractura: Rojo.

COCCIÓN

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia estructura de
cocción o fuera de ella. Color: naranja (tonos claros).

La capacidad del recipiente es de 3 litros.
No se observaron restos orgánicos.

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

PRODUCTO FINAL
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Morfologías
compuestas abiertas

Morfologías simples cerradas

Destacan los alisados toscos sobre los bruñidos medios y los alisados finos

Los motivos son sencillos, realizados con uno
o dos elementos decorativos, realizado con punzón

o peine. Están delimitados en la parte superior
o se ubican en el labio como un áreas del cacharro

acotada morfológicamente

5'8 litros

5 litros

Alisados toscos y finos y tonos claros

1'9 litros

Bruñidos medios y tonos oscuros

Alisados toscos y tonos oscuros

Obtención de la materia prima

De origen local, en las proximidades del yacimiento

Elaboración de la materia prima

Predominio de texturas compactas. El tamaño del grano del
desgrasante es menor de 2 mm. Visualmente predomina el cuarzo

Modelado

Se fabrica a mano y predomina la técnica de urdido

Secado Postmodelado

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero

Acabado

Se documentan dos tipos de acabados: alisados y bruñidos

Decoración

Es aplicada después del acabado alisado

Cocción

Existen dos ambientes: oxidante y reductor. Destaca el oxidante.
Las fracturas son monócromas, bicromas y en 'sandwich'.

Posiblemente los 'hornos' serían estructuras perecederas y sencillas

Enfriado postcocción

Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos al aire libre, dentro
de la propia estructura de cocción o fuera .Predominan los tonos

claros sobre los oscuros

Producto Final

Parece que existe una relación entre el acabado bruñido, los tonos
oscuros y la mica como desgrasante visualmente conspicuo. Las

capacidades oscilan entre el litro y medio y los 3 litros. El proceso de
manufacturación de la cerámica lisa y decorada es similar.

Los más representados son los tonos claros suaves (naranjas y marrones
claros)más excepcionales son los oscuros fuertes (negros)

Predomina la cocción oxidante de fractura monocroma, seguida de lejos por la
cocción reductora igualmente de fractura monocroma

Técnicas: incisión de punzón (de punta triangular, roma y puntiaguda) y de
peine ,impresión de peine. La decoración es visible y se ubica o bien en los dos
tercios o bien en el borde del cacharro. Tipo de agregacición : sucesión .Rupturas
entre motivos a causa de la introducción de espacios no decorados o por
cambios de orientación de los motivos

Las texturas mayoritarias son compactas medias, visualmente destaca el
granito, cuyo grosor puede alcanzar 4 mm, se distribuye de manera irregular y
es abundante. Es secundaria en número el desgrasante micáceo visualmente,
con un grosor inferior a 5 mm, de distribución regular y muy escaso.

������##�#����! ��!� #��	����������
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De origen local, en las proximidades de la zona (sustrato granítico).

Texturas compactas medias. El tamaño del desgrasante es inferior
a 2 mm, pero excepcionalmente alcanza los 5 mm, aunque es de
distribución irregular y escasos. Visualmente predomina la
granito como desgrasante.

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la técnica de
. Morfología simple cerrada.urdido

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero.

La técnica de acabado es alisado fino,
tanto en el interior como en el exterior de
las paredes.

Motivos decorativos

Dos líneas rectilíneas horizontales
y líneas verticales separadas por

espacios sin decorar.

Esquemas decorativos

Técnicas decorativas: Incisión de punzón fino y agudo. Tipo de
agregación sucesión. Composición metopada. Se decoran los

dos tercios superiores.

Ambiente de cocción . Los hornos o estructura
constructivas serían perecederas, puntuales y sencillas. Un nervio
de cocción en la fractura: Rojo.

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia
estructura de cocción o fuera de ella. Color: marrón claro (tonos
claros).

oxidante

La capacidad del recipiente es de 5'8
litros. No se observaron restos orgánicos.

?

Reconstrucción hipotética del recipiente

OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

TÉCNICAS DE
ACABADO

DECORACIÓN

COCCIÓN

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

PRODUCTO FINAL
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.

De origen local, en las proximidades de la zona (sustrato granítico).

Texturas compactas medias. El tamaño del desgrasante es inferior a 2 mm,
pero excepcionalmente alcanza los 5 mm, aunque es de distribución regular
y escasos. Visualmente predomina la como desgrasante.

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la técnica de . Morfología
simple cerrada.

mica

urdido

OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

DECORACIÓN

TÉCNICAS DE
ACABADO

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el .estado de cuero

Motivos decorativos

Una cenefa ondulada separada por
espacios sin decorar que marcan

metopas.

Esquemas decorativos

Incisión

sucesión simple cenefa

Técnicas decorativas: de peine o 'decoración peinada'
Tipo de agregación . Composición . Se

decoran los dos tercios superiores.

La técnica de acabado es bruñido medio, tanto
en el interior como en el exterior de las paredes.

Ambiente de cocción reductor. Los hornos o estructuras constructivas serían
perecederas, puntuales y sencillas. Un nervio de cocción en la fractura:
Negro.

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia estructura de
cocción o fuera de ella. Color : negro (tonos oscuros).

COCCIÓN

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

La capacidad del recipiente es de 1'9 litros.
No se observaron restos orgánicos.

PRODUCTO FINAL
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De origen , en las proximidades de la zona (sustrato granítico).

Texturas compactas finas. El tamaño del desgrasante es invisible,
excepcionalmente alcanza 2 mm de grosor. Visualmente predomina el

como desgrasante.

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la técnica de .
Morfología compuesta abierta.

local

cuarzo

urdido

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el .estado de cuero

La técnica de acabado es el , tanto
en el interior como en el exterior.

alisado fino

Motivos decorativos

Hechos a base de líneas
horizontales y oblicuas.

Esquemas decorativos
Técnicas decorativas: Impresión de peine. Tipo de agregación:

reiteración simétrica sencilla. No se decoran: labio, borde, fondo ni
interior del recipiente.

Ambiente de cocción oxidante. Los hornos o estructuras constructivas
serían perecederas, puntuales y sencillas. Tres nervios de cocción en la
fractura: Rojo/Negro/Rojo.

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia estructura de
cocción o fuera de ella. Color: rojo (tonos claros).

La capacidad del recipiente es de 3'6 litros.
No se observaron restos orgánicos.

OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

TÉCNICAS DE
ACABADO

DECORACIÓN

COCCIÓN

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

PRODUCTO FINAL
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Esquemas

Morfologías
simples cerradas

Morfologías
compuestas abiertas

Morfologías
compuestas cerradas

Morfologías compuestas abiertas

Tonos oscuros
y acabados

bruñidos finos

Tonos claros y alisados finos

Tonos oscuros y
bruñidos medios

Tendencia

estilística 2

1'3 litros

Tendencia

estilística 1

Tonos claros y oscuros. Acabados alisados finos y toscos

0´6-2'3 litros

1 litro

Las texturas son compactas gruesas en casi todos los
recipientes (78%) y el tamaño del grano
predominante no es superiora los 2-3mm. Destaca
visualmente el cuarzo. El desgrasante está
distribuido de manera irregular y es poco abundante

Predomina el alisado tosco (90%). El bruñido medio
(5%) y el alisado fino son esporádicos (5%). El
acabado interior es el mismo que el exterior

Predominan las fracturas de nervio monócromo
(58% naranjas y 36% negros), seguidos de
fracturasen sandwich (11%). Finalmente, las
fracturas de dos nervios son escasas (5% claro
exterior-oscurointerior y 5% negro exterior y claro
interior). Es mayoritaria la cocción oxidante (74%)

Predominan ligeramente los tonos claros (69%)
siendo el naranja el que destaca en el grupo

Cerámica lisa (63%)
Oscilan entre 0'6 y 2'3 litros. Formalmente, dentro de
la categoría cerámica lisa, constatamos dos
tendencias estilísticas

Predominan los nervios en sandwich (36%), seguidos de
fracturas monócroma snegras (27%). Finalmente, se
documentan nervios naranjas (9%), y de fractura bicroma
(18% claro exterior-oscuro interior y 9% negro exterior y
claro interior). Es mayoritaria la cocción oxidante (63%)

Predominan ligeramente los tonos oscuros (55%)siendo el
marrón oscuro el que destaca en el grupo

Cerámica decorada (37%)
Los vasos oscilan entre los 0'8 y los 3'6 litros. La única
cazuela documentada es de 0'7 litros. Formalmente,
dentro de la categoría cerámica decorada campaniforme,
se incluiría en la tendencia estilística 1

Técnicas: Impresión. Instrumentos: peine (83%), concha (8%), punzón (8%).
Elementos: horizontales (acotadores) y verticales/oblicuos (acotados). Muy visible,
ubicada en el exterior (salvo fondo y borde). Visibilización real. Distribución en
bandas (1 o 2 elementos) y corrida (con 1 elemento).Tipo de agregación: simétrica
sencilla

Predominan los motivos de marcada
orientación horizontal ,resaltada por
las líneas rectas que acotan líneas
oblicuas/verticales, destaca el
equilibrio en el diseño

Producto Final
Parece que existe una relación entre el acabado bruñido, el
color negro, el desgrasante micáceo y la cocción reductora.
Las capacidades oscilan entre el litro y medio y los 5'8litros.

El proceso de manufacturación de la cerámica
lisa y decorada es similar.

Enfriado postcocción
Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos al aire libre,

dentro de la propia estructura de cocción o fuera.
Predominan los tonos claros sobre los oscuros

Cocción
Existen dos ambientes: oxidante y reductor. Destaca el

oxidante .Las fracturas son monócromas, bicromas y en
'sandwich'. Posiblemente los 'hornos' serían estructuras

perecederas y sencillas

Decoración
Es aplicada después del acabado cuando éste es alisado,
mientras que se aplica antes cuando es bruñido

Acabado
Se documentan dos tipos de acabados: alisados y bruñidos

Secado Postmodelado
Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero

Modelado
Se fabrica a mano y predomina la técnica de urdido

Elaboración de la materia prima
Predominio de texturas compactas. El tamaño del grano del
desgrasante es menor de 2mm .Visualmente predomina el

granito y mica

Obtención de la materia prima
De origen local, en las proximidades del yacimiento

Predomina el alisado fino (54%) aunque el bruñido fino es
importante también (45%). El acabado interior es el alisado
fino en todos los recipientes

Las texturas son compactas finas en todos los recipientes y
el tamaño de lgrano es inferior al milímetro .Destaca el
cuarzo visualmente y a veces la mica. El desgrasante está
distribuido de manera regular
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De origen , en las proximidades de la zona (sustrato granítico).local

Texturas compactas gruesa. El tamaño del desgrasante es de un grosor de
3 mm. Visualmente predomina el como desgrasante.cuarzo

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la técnica de . Morfología
simple abierta.

urdido

OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADOSe deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero.

La técnica de acabado es el ,
tanto en el interior como en el

alisado tosco

exterior.

Ambiente de cocción . Los o estructuras constructivas
serían perecederas, puntuales y sencillas. Un único nervio de cocción en la
fractura: Rojo.

oxidante hornos

TÉCNICAS DE
ACABADO

COCCIÓN

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia estructura de
cocción o fuera de ella. Color: marrón claro (tonos claros).

PRODUCTO FINALLa capacidad del recipiente es de 2'3 litros. No se
observaron restos orgánicos.
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Morfologías compuestas abiertas
Morfologías simples cerradas

Tonos claros y alisados finos y toscos

Tonos claros y oscuros.
Acabados alisados finos y toscos

5 litros
4´8 litros

5 litros

Tonos claros y alisados finos

Tonos oscuros y acabados bruñidos finos

Esquema

Las texturas compactas gruesas son predominantes
(62%) y el tamaño del grano es superior a los 2-3 mm.
Destaca el cuarzo visualmente. El desgrasante está
distribuido de manera irregular y es poco abundante

Predomina el alisado tosco (75%), el alisado fino(25%)
es inferior. El acabado interior es el mismo que el
exterior, exceptuando algún recipiente bruñido en el
interior cuyas superficies externas son toscas

Predomina el alisado fino (60%) aunque el bruñido fino
es importante también (40%). El acabado interior es el
alisado fino en casi todos los recipientes, también está el
bruñido en recipientes con superficie externa bruñida

Las texturas son compactas finas en todos los recipientes
y el tamaño del grano es inferior al milímetro. Destaca el
cuarzo visualmente y a veces la mica. El desgrasante está
distribuido de manera regular

Predominan las fracturas de nervio monócromo (50%
naranjas y 12% negros),seguidosde fracturas de dos
nervios (38% claro exterior-oscuro interior).
Finalmente, las fracturas en sandwich son escasas
(12%).Es mayoritaria la cocción oxidante (88%)

Predominan los tonos claros (87%) siendo el rojo el
que destaca en el grupo

Cerámica lisa (45%)
Oscilan entre 4 y 5 litros. Formalmente, dentro de la
categoría cerámica lisa, constatamos la tendencia
estilística 1

Cerámica decorada (55%)
No se pudo documentar la capacidad de los vasos. La
única cazuela documentada es de 1'1 litros.
Formalmente, dentro de la categoría cerámica decorada
campaniforme, se incluiría en la tendencia estilística 1

Predominan los tonos claros (70%) siendo el rojo el que
destaca en el grupo

Predominan los nervios monócromos claros (30%) y
bicromos siendo claro el nervio externo (30%). Finalmente,
se documentan fracturas en sandwich (20%), seguidos de
fracturas monócromas negras (10%) y bicromas (10% negro
exterior y claro interior). Es mayoritaria la cocción oxidante
(70%)

Técnicas: Impresión de peine (90%), incisión de punzón (10%).Elementos:
horizontales (acotadores), verticales /oblicuos (acotados)y zig-zags
(acotadores y acotados). Muy visible, ubicada en el exterior (salvo fondo y
borde) . Visibilización real. Distribución en bandas y corrida (ambas con 1 o 2
elementos), 40% y 60%, respectivamente. Tipo de agregación: simétrica sencilla

Obtención de la materia prima
De origen local, en las proximidades del yacimiento

Elaboración de la materia prima
Predominio de texturas compactas. El tamaño de

grano del desgrasante es menor de 1 mm.
Visualmente predomina el cuarzo

Modelado
Se fabrica a mano y predomina la técnica de urdido

Secado Postmodelado
Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero

Acabado
Se documentan dos tipos de acabados: alisados y bruñidos

Decoración
Es aplicada después del acabado cuando éste es alisado,
mientras que se aplica antes cuando es bruñido

Predominan los motivos de marcada
orientación horizontal, resaltada por
las líneas rectas que acotan líneas
oblicuas/verticales y zig-zags,
destaca el equilibrio en el diseño

Cocción
Existen dos ambientes: oxidante y reductor. Destaca el
oxidante. Las fracturas son monócromas, bicromas yen
'sandwich'. Posiblemente los 'hornos' serían estructuras

perecederas y sencillas

Enfriado postcocción
Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos al aire libre,

dentro de la propia estructura de cocción o fuera.
Predominan los tonos claros sobre los oscuros

Producto Final
Relación entre el tipo de acabado y el tono. Las capacidades

oscilan entre los 1 y los5 litros. Oposición formal en el
proceso de manufacturación entre la cerámica lisa y la
cerámica decorada, ésta es de tradición campaniforme
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Morfologías
compuestas cerradas

Morfologías
compuestas abiertas

Morfologías simples
cerradas

Morfologías
compuestas
abiertas

Morfologías
compuestas cerradas

Morfologías
simples abiertas

3'8 litros
0'7 litros

Tonos claros y acabados alisados toscos

1 litro

Tonos oscuros
y acabados bruñidos toscos

0'4 litros

Tonos oscuros y
acabados bruñidos

1'7 litros

3'5 litros

Esquemas

Tonos claros y acabados alisados toscos y finos.
Tonos oscuros y acabados bruñidos toscos

Las texturas compactas finas superan en un 57%
alas gruesas. El tamaño del grano del desgrasante
más abundante alcanzalos 3mm (71%), aunque
en algún caso excepcional puede llegar a superar
los 7mm. El desgrasante que resalta en las
superficies visualmente es el cuarzo y
secundariamente la mica

Las texturas compactas finas son predominantes
(75%), y el tamaño del desgrasante es invisible en
un 88% ,únicamente supera los 7 mm en un
cacharro. Destaca la mica visualmente (el cuarzo
es secundario en superficie). El desgrasante
posee una distribución irregular y es escaso

Únicamente se documentó bruñido medio y fino,
para todos los recipientes, que en el interior se
combinan con el mismo acabado exceptuando un
25% que se posee alisado fino en su interior

Predomina el alisado en un 94% del total,
destacando el alisado tosco (86%); el otro tipo de
acabado es bruñido tosco, en el interior los
alisados poseen alisado tosco y los bruñidos están

Predominan las fracturas de nervio monócromo
(63%de rojos, 9% negros), seguido de fracturas de
tres nervios (23%), las fracturas bicromas son
excepcionales. Predomina la cocción oxidante
con un 91%del total

Los tonos claros destacan en un 80% del total, los
más abundantes son los naranjas (51%) seguidos
de cerca de los rojos (34%); entre los oscuros el
marrón oscuro (11'5%) supera el negro (8'5%)

La capacidad de los recipientes oscila entre el 0'2 y
3'8litros. Formalmente dentro de la categoría
cerámica lisa, se incluyen en la tendencia
estilística 1 la mayor parte de los recipientes (los
de acabados más toscos), los bruñidos se
clasificarían en la tendencia estilística 2

La capacidad de los recipientes oscila el 1'7 y 3'5
litros .Formalmente dentro de la cerámica
categoría campaniforme, se incluye en la
tendencia estilística 4, es la tendencia que
más se separa formalmente de lo que se
entiende por tradición campaniforme

Al contrario que en la cerámica lisa, son todos los
recipientes de tonalidades oscuras, y en concreto
el marrón oscuro es el único presente

Destaca la fractura en sandwich (62'5%),
mientras que los tipos de fracturas restantes son
monocromas (25% rojo, 12'5% negro). El
ambiente de cocción oxidante es mayoritario
(87%).

Técnicas: Incisión de punzón agudo (18%), perforación impresa (18%),
puntillado (27%), acanalado (37%). Elementos: zig-zags y líneas rectas
horizontales como acotadores, verticales y oblicuas como acotados.
Predomina la distribución corrida (67%). La decoración es visible. Tipo de
agregación: simétrica sencilla.

Obtención de la materia prima

De origen local, en las proximidades del yacimiento

Elaboración de la materia prima

Predominio de texturas compactas. El tamaño del
grano del desgrasante es menor de 1mm.

Visualmente predomina el cuarzo

Modelado

Se fabrica a mano y predomina la técnica de urdido

Secado Postmodelado

Se deja secar al aire libre,
hasta alcanzar el estado de cuero

Acabado

Se documentan dos tipos de acabados:
alisados y bruñidos

Decoración

Es aplicada antes del acabado bruñido

Los motivos aumentan de tamaño destacan los
zig-zags tanto delimitados como no acotados
por otros elementos, la línea horizontal pierde

protagonismo y destaca el barroquismo en el diseño

Cocción

Existen dos ambientes: oxidante y reductor .Destaca
el oxidante. Las fracturas son monócromas, bicromas

y en 'sandwich'. Posiblemente los 'hornos' serían
estructuras perecederas y sencillas

Enfriado postcocción

Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos al aire
libre, dentro de la propia estructura de cocción o fuera.

Predominan los tonos claros sobre los oscuros

ProductoFinal

Relación entre el tipo de acabado y el tono. Las
capacidades oscilan entre un cuarto de litro y los casi

4 litros. Aproximación formal en el proceso de
manufacturación entre la cerámica lisa y la cerámica
decorada, ésta es de tradición campaniforme, pero

destaca la técnica de acanalado
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De origen l, en las proximidades de la zona (sustrato granítico)

Texturas compactas finas. El tamaño del desgrasante es invisible.
Visualmente predomina la como desgrasante..

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la técnica de .
Morfología compuesta cerrada.

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el .

loca

mica

urdido

estado de cuero

OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

DECORACIÓN
Esquemas decorativos

Técnicas decorativas: Incisión acanalada.
Tipo de agregación: sucesión sencilla.

No se decoran: labio, borde, desde
la inflexión de la carena hasta el
fondo ni interior del recipiente.

Motivos decorativos

Hechos a base de líneas horizontales y zigzags.

La técnica de acabado es el , tanto para el
exterior como para el interior.

Ambiente de cocción . Los o estructuras
constructivas serían perecederas, puntuales y sencillas.
Tres nervios de cocción en la fractura: Rojo/Negro/Rojo.

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia estructura
de cocción o fuera de ella. Color: Marrón oscuro (tonos oscuros).

La capacidad del recipiente es de 3'5 litros.
No se observaron restos orgánicos.

bruñido fino

oxidante hornos

TÉCNICAS DE
ACABADO

COCCIÓN

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

PRODUCTO FINAL

De origen local, en las proximidades de la zona (sustrato granítico).

Texturas compactas gruesa. El tamaño del desgrasante es de un grosor de 3
mm. Visualmente predomina el como desgrasante.

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la técnica de . Morfología
simple cerrada.

cuarzo

presión

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el .

La técnica de acabado es el , tanto para el exterior como para
el interior.

Ambiente de cocción . Los o estructuras constructivas
serían perecederas, puntuales y sencillas.
Un único nervio de cocción en la fractura: Rojo.

estado de cuero

alisado tosco

oxidante hornos

OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

TÉCNICAS DE
ACABADO

COCCIÓN

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

PRODUCTO FINAL

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia estructura de
cocción o fuera de ella. Color: Marrón claro (tonos claros).

La capacidad del recipiente es de 0'7 litros.
No se observaron restos orgánicos.
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De origen , en las proximidades de la zona (sustrato granítico).

Texturas compactas medias. El tamaño del desgrasante alcanza los 2 mm, es irregular
y escaso. Visualmente predomina la como desgrasante.

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la técnica de . Morfología compuesta
abierta.

local

mica

urdido

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero.

La técnica de decoración es el bruñido medio, en el
interior y en el exterior.

OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

TÉCNICAS
DEACABADO

Ambiente de cocción reductor. Los hornos o estructuras constructivas serían perecederas
puntuales y sencillas. Un único nervio de cocción en la fractura: Negro. COCCIÓN

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia estructura de cocción o fuera de ella.
Color: negro (tonos oscuros).

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

PRODUCTO FINALLa capacidad del recipiente es de 0'8 litros. No se
observaron restos orgánicos.

������+*�!����)���	
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Tonos claros y acabado alisado medio

Tonos claros y oscuros
Alisados medios

Morfologías
compuestas cerradas

Morfologías
compuestas

abiertas

Morfologías
simples abiertas

Morfologías
simples cerradas

0'8 litros

3'3 litros

1'3litros

2 litros

4'5 litros

1'3 litros

3'7 litros 3 litros

7'5 litros

1'9 litros

7'2 litros

0'5 litros
0'5 litros

5´7 litros

1'4 litros

0'8 litros

Tonos oscuros. Alisados medios

Las texturas compactas son predominantes (88%) y el tamaño del grano es superior a los 2-
3mm, aunque destaca en concreto el grano medio en un 43% del total; seguido del grano fino
(37%), algún recipiente posee granos superiores a los 9mm .Destaca la mica visualmente y
elgranito y el cuarzo de manera secundaria .El desgrasante está distribuido de
manerairrregular y es escaso (51%) y abundante (43%)

Predomina el alisado (98%) en la misma proporción el tosco y e lmedio, mientras que el bruñido
es excepcional (2%). El acabado interior en todos los recipientes es el mismo que en el exterior

Predominan los motivos de marcada orientación
horizontal, resaltada por las líneas rectas que acotan

líneas oblicuas/verticales, destaca la invisibilidad
decorativa en el diseño

Técnicas: Impresión de punzón y arrantre de dedos. Elementos: horizontales (acotadores) y
oblicuos (acotados). Aunque está ubicada en el exterior del recipiente en un área visible del
mismo, el diseño es invisible. La distribución es en bandas. Tipo de agregación: simétrica
sencilla.

Predominan las fracturas de nervio monócromo (34% naranjas y 17%negros), seguidos de
fracturas de dos nervios (19'5% claro exterior oscuro interior y 5% oscuro exterior y claro
interior) y en sandwich (22% nervios externos claros y 2'5% nervios externos oscuros). Es
mayoritaria la cocción oxidante (76%).

Predominan los tonos claros (68%) siendo el naranja el que destaca en el grupo. Entre los tonos
oscuros prevalece el negro

Cocción

Existen dos ambientes: oxidante y reductor. Destaca el oxidante.
Las fracturas son monócromas, bicromas y en 'sandwich'.
Posiblemente los 'hornos' serían estructuras perecederas y

Enfriado postcocción

Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos al aire libre,
dentro de la propia estructura de cocción o fuera.

Predominan los tonos claros sobre los oscuros

Decoración

Es aplicada después del acabado cuando
éste es alisado, mientras que se aplica
antes cuando es bruñido

Acabado

Se documentan dos tipos de acabados: alisados y bruñidos

Secado Postmodelado

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero

Modelado

Se fabrica a mano y predomina la técnica de urdido

Elaboración de la materia prima

Predominio de texturas compactas. El tamaño del grano del
desgrasante es menor de 1 mm. Visualmente predomina la mica

Obtención de la materia prima

De origen local, en las proximidades del yacimiento

Tonos oscuros. Alisados medios,
toscos y bruñidos medios

Tonos claros y oscuros.
Alisados medios y toscos

Tonos oscuros. Alisados medios

Producto Final

No parece que exista una relación entre el tipo de acabado y el
tono, ni entre los tonos y el tipo de desgrasante visualmente

conspicuo. Las capacidades oscilan entre los 0'5 y los 7'5 litros.
Se ha documentado cerámica decorada muy fragmentada, y

aunque conocemos algunas fases del proceso de
fabricación(tratamiento de pastas) no se pueden reconstruir

formas. La mayor parte de los fragmentos poseen restos
orgánicos y de hollín (mayoritariamente en la fractura). En

principio, la manufacturación de la cerámica lisa y decorada es

������+*������*+##�"� ����
�	�;�	�
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De origen , en las proximidades de la zona (sustrato granítico).

Texturas compactas medias. El tamaño del desgrasante alcanza los 2 mm,
es irregular y escaso. Visualmente predomina la como desgrasante.

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la .
Morfología simple cerrada.

local

mica

técnica de presión

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el .estado de cuero

OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE
LA MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

La técnica de decoración es el , en
el interior y en el exterior.

alisado medio TÉCNICAS DE
ACABADO

Motivos decorativos
Hechos a base de líneas verticales. DECORACIÓN

Esquemas decorativos
Técnicas decorativas: Arrastre de de dos.Tipo de

agregación: simple. Se decora: desde el borde y en el
tercio superior del recipiente.

Ambiente de cocción oxidante. Los hornos o estructuras constructivas
serían perecederas puntuales y sencillas. Un único nervio de cocción en la
fractura: rojo.

COCCIÓN

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia estructura de
cocción o fuera de ella. Color: marrón claro (tonos claros).

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

La capacidad del recipiente es de 0'8 litros.
No se observaron restos orgánicos.

PRODUCTOFINAL
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De origen local, en las proximidades de la zona (sustrato granítico).

Texturas compactas medias. El tamaño del
desgrasante es de 2 mm, aunque puede alcanzar los 10
mm, se distribuye de manera irregular y es abundante.
Visualmente predomina la como desgrasante.mica

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la técnica de , La
medida del 'churro' oscila entre los 13 mm en la parte superior de
la panza y 21 mm en la zona de mayor expansión de la panza.
Morfología simple cerrada.

urdido

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el .

La técnica del acabado es el , tanto en el exterior como en el
interior de las paredes del recipiente.

Ambiente de cocción reductora. Los o estructuras constructivas serían
perecederas, puntuales y sencillas. Un único nervio de cocción en la fractura:
Negro.

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia estructura de cocción o
fuera de ella. Color: negro (tonos oscuros).

estado de cuero

bruñido medio

hornos

La capacidad del recipiente es de 17'5 litros. Se
registraron restos orgánicos: hollín en el exterior y
concreciones en el interior.

OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

TÉCNICAS DE
ACABADO

COCCIÓN

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

PRODUCTO FINAL
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17'5 litros6 litros

0'6 litros

Destacan las texturas compactas finas, de desgrasante micáceo, grano distribuido de manera
regular y escaso. Seguido de texturas compactas medias, micáceo, irregular y abundante. Poco
abundantes son las texturas gruesas, cuarcíticas, de grano abundante e irregular. El tamaño medio
del grano es de 3 mm en las pastas con cuarzo, mientras que cuando está presente la mica es menor
,de 2 mm el grano más abundante (aunque puede llegar a alcanzar hasta 10 mm esporádicamente)

Morfologías
simples abiertas

Morfologías
compuestas abiertas

Morfologías
simples cerradas

Los motivos son sencillos, realizados con un único elemento
decorativo reiterado, realizado con punzón. No parecen
delimitados los elementos

Técnicas: Incisión de punzón romo, poco profundo. Se distribuye a modo de cenefa realizada con
elementos oblicuos sin delimitación en el diseño, aunque la decoración llega a la parte superior del
recipiente, por lo que podemos considerar el borde como delimitador superior. Aunque la decoración en
el tercio superior esta parece ocultada por diversos aspectos técnicos y decorativos

El acabado que destaca es el bruñido medio, los alisados toscos son escasos

Predomina el ambiente de cocción reductor, con fracturas monocromas, en el caso de que sea
cocido algún recipiente en ambiente oxidante, éste muestra fracturas bicromas

Predominan los tonos oscuros y suaves (marrón oscuro), frente a los claros suaves
(marrón claro y naranja)

Tonos oscuros y acabados bruñidos medios Tonos claros y acabados
bruñidos medios

Tonos claros y acabados
alisados toscos

Decoración

Es aplicada antes del acabado bruñido

Obtención de la materia prima

De origen local, en las proximidades del yacimiento

Elaboración de la materia prima

Predominio de texturas compactas. El tamaño del grano
del desgrasante es menor de 3 mm. Visualmente

predomina el mica

Modelado

Se fabrica a mano y predomina la técnica de urdido

Secado Postmodelado

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero

Acabado
Se documentan dos tipos de acabados: bruñidos y alisados

Cocción
Existen dos ambientes: oxidante y reductor. Destaca el

oxidante. Las fracturas son monócromas, bicromas.
Posiblemente los 'hornos' serían estructuras perecederas y

sencillas

Enfriado postcocción
Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos al aire libre,

dentro de la propia estructura de cocción o fuera.
Predominan los tonos oscuros sobre los claros

Producto Final
No parece que exista una relación entre el tipo de acabado
y el tono. En cambio parece existir una relación entre los
tonos oscuros y la mica como desgrasante visualmente
conspicuo. Las capacidades oscilan entre el medio litro

y los 17'5 litros este recipiente último se corresponde con un
recipienteexcepcionalmente grande. El proceso de

manufacturación de la cerámica lisa y decorada es similar.
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De origen en las proximidades de la zona (sustrato granítico).

Texturas compactas medias. El tamaño del desgrasante no supera los 2 mm, se
distribuye de manera regular y es regular. Visualmente predomina la como
desgrasante.

local,

mica

La cerámica se fabrica a mano, utilizando la técnica de .
Morfología simple cerrada.

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el .

urdido

estado de cuero

Esquemas decorativos

Técnicas decorativas: Incisión acanalada.
Tipo de agregación simple. La única parte

del recipiente que se decora es el tercio
superior externo.

Motivos decorativos

Una sucesión de líneas oblicuas.

La técnica del acabado es el ,
tanto en el exterior como en el interior de las
paredes del recipiente.

bruñido medio

Ambiente de cocción reductora. Los o estructuras constructivas serían
perecederas, puntuales y sencillas. Un único nervio de cocción en la fractura:
Negro.

Dejan enfriar el recipiente al aire libre, dentro de la propia estructura de cocción o
fuera de ella. Color: marrón oscuro (tonos oscuros).

hornos

La capacidad del recipiente es de 6 litros.
No se registraron restos orgánicos.

OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

MODELADO

SECADO
POSTMODELADO

DECORACIÓN

TÉCNICAS DE
ACABADO

COCCIÓN

ENFRIADO
POSTCOCCIÓN

PRODUCTO FINAL
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Morfologías simples cerradas

Morfologías simples
abiertas

Morfologías
compuestas cerradas
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Ungulación Impresión peine
(ladeado)

Incisión acanalada

Impresión punzón

semicircular ovalado

Elementos Motivos

Esquemas
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Obtención de la materia prima

De origen local, en las proximidades del yacimiento. Sustrato granítico y esquistoso

Elaboración de la materia prima

Predominio de texturas compactas. El tamaño del grano del desgrasante

es menor de 1 mm. Visualmente predomina el cuarzo, la mica y el granito

Modelado

Se fabrica a mano y predomina la técnica de urdido. Hay presencia

de elementos accesorios como cordones, mamelones, que

parecen poseer una función práctica y a la vez decorativa

Enfriado postcocción

Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos al

aire libre, dentro de la propia estructura de cocción o

fuera. Predominan los tonos claros sobre los oscuros

Secado Postmodelado

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero

Acabado

Se documentan dos tipos de acabados: alisados y bruñidos

Cocción

Existen dos ambientes: oxidante y reductor. Destaca

el oxidante. Las fracturas son monócromas, bicromas

y en 'sandwich'. Posiblemente los 'hornos' serían

estructuras perecederas y sencillas

Producto Final

No parece que exista una relación entre el tipo de acabado y el tono.

En cambio parece existir una relación entre los tonos oscuros y la mica como

desgrasante visualmente conspicuo. Las capacidades oscilan entre los 0'3 y los

29 litros. Ell proceso de manufacturaciónentre la cerámica lisa y decorada es similar

Morfologías simples cerradas

Morfologías

compuestas cerradas

?

Decoración

Es aplicada después del acabado

cuando éste es alisado, mientras

que se aplica antes cuando es bruñido

Morfologías

simples abiertas

3'2 litros

1 litro

0'3 litros

0'7 litros

1'7 litros

7'8 litros

3'2 litros

3'1 litros

0'9 litros
1'1 litro

2'2 litros

29 litros

Tonos oscuros y acabado bruñido medio

Tonos claros y oscuros y acabado alisado fino

Tonos claros y acabados alisados medios

Según el yacimiento puede predominar el alisado fino o el alisado medio, los alisados toscos y los bruñidos son excepcionales.

Sin embargo el interior de los recipientes poseen alilsado tosco, o el tipo de acabado que llevan en el exterior

Técnicas: impresión e incisión (excepcional). Instrumentos: punzón y uña. Los elementos son rectilíneos y excepcionalmente curvos.

Son simples líneas horizontales y/o verticales, que aparecen con un único elemento o se reitera hasta tres veces. Elemento, motivo

y esquema coinciden morfológicamente. La composición es en cenefa estrecha. La orientación del motivo es horizontal,

y la lectura puntual y/o vertical. Está ubicada en el tercio superior del recipiente, cubriendo el labio en ocasiones, o

situándose en zonas prominentes de la morfologia del recipiente, pero a pesar de ello, es una decoración invisible.Tipo

de agregación: sencilla para un único elemento y reiteración simple cuando el motivo posee el mismo elemento reiterado

Los motivos decorativos son sencillos, se reducen a un elemento

o la reiteración de hasta tres veces el mismo. Están realizados con

punzón o uña, es una excepción la incisión con punzón romo.

No delimitan otr elemento ni están delimitados, se ubican en zonas

prominentes del cuerpo del cacharro (labio, borde, cordón)

En unos yacimientos predominan los tonos oscuros suaves (marrón oscuro), mientras que en otros destacan los

claros suaves (narnaja y marrón claro) y los oscuros cuando están presentes son fuertes (negro)

En los yacimientos en los que predominan los tonos oscuros, destaca la cocción en ambiente reductor con

fracturas monocromas, cuando destacan los tonos claros está presente casi exclusivamente la fractura

en sandwich resultado de la cocción oxidante

Según el yacimiento, destacan las texturas compactas finas con un grano que no supera los

3 mm aunque excepcionalmente alcance 7 mm, con un grano distribuido de manera regular y abundante. Las

texturas compactas medias destacan con un tamaño de grano de 2 mm sin superar los 5 mm, se distribuye irregular y

es escaso. En los recipientes claros resalta visualmente el cuarzo y el granito, mientras que en los oscuros, destaca la mica
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Cerámica sin Decorar o Lisa

Subestilo 1

Cerámica Decorada de

`tradición local’

Subestilo 2

20 cm

���
���,����
������

����������B�'�����	�&�����������
	+�����*�����
��������
	��	�������	�
����	���������E

Q���!���	�)����������4

Q���!���	�)������	������

���&����/	�����*��3+����4� 
$������� ��+&	��	�
����������	����	����&*��
&����3�8�!����	�	����
�	� �	������3�� ���� ��*	�	����� ��+	���	�
	�� �	��
	�
����*	�	����� 	�� �&
��� 	�� ����	���� 	�� ��� 7&	� ��
�	������3��	����/���'�	��*�+8�:<�8

����
�������
��#
��,�����$����

5	�
����	�	�
	�+�&���
	�	������	
	�4�����	�
��E
���
	� ��� �	�	�,��� �� ���������  ������ �� �	���
��F�+��� ���� �������� ���
��� �	� 6����� :�� ��
�����	�����4����������*�+&���:9�8

%�����
������)�������

5	�
����� ���� ���*���+���� �����	�� ��'�	� ���
����&	�
��8� 5	�
��� �	� ���� �����	�� �&	�	�
�	+��
����	� �	� �	�*��� �	������ ����� ����
��� ��+��
���� �������� ���
��� �	� 6����� :�� ��� �����	����� 4
���������4��&	���������
	�����	�	�,�������������
�+������������������
����	�6�����:����������	����
4� ��������O� ���� ���*���+���� �����	�� �	� �	�*��
�'�	�
����������
�������
	�����	�	�,��8

��
�	������	����	�
	������&	�
���
	�	�������
/�����
	���&����	��	�*����	������*�	,�����������
	�� /���� ����
��� �	� 6����� :�� 4� �	� �	�*��� �'�	�
�
7&	'����� ����� 	�� ���+�'����� ����
	� ��
�	�	�,�������������� �����8

!��� '���	�� 7&	� ��	�������� ���� ���� �	
���	�
���3�� �	������� ��'�	� 
���� 	�� ���
���*���+���������	�8�!�����'���������	����	�����
��&�
������ ������� 4� 	,�	��������	�
	
	�+��������4�	��'�7&	
3�8�!����&	������������
��

Morfologías simples cerradas

Morfologías
compuestas abiertas
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Impresión de punzón

Impresión de punzón
puntiagudo

Impresión de punzón
de punta romana

Impresión de peine
(`decoración peinada´)

ovalado

triángular
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Elementos

Motivos

Esquemas
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Obtención de la materia prima

De origen local, en las proximidades del yacimiento. Sustrato granítico y esquistoso

Elaboración de la materia prima
Predominio de texturas compactas. El tamaño del grano del desgrasante

es menor de 1 mm. Visualmente predomina el cuarzo y la mica

Modelado

Se fabrica a mano y predomina la técnica de urdido

Enfriado postcocción
Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos al aire libre, dentro de la

propia estructura de cocción o fuera. Predominan los tonos claros sobre los oscuros

Secado Postmodelado

Se deja secar al aire libre, hasta alcanzar el estado de cuero

Acabado
Se documentan dos tipos de acabados: alisados y bruñidos

Cocción
Existen dos ambientes: oxidante y reductor. Destaca el oxidante.

Las fracturas son monócromas, bicromas y en 'sandwich'.

Posiblemente los 'hornos' serían estructuras perecederas y sencillas

Producto Final
No parece que exista una relación entre el tipo de acabado y el tono. En cambio parece

existir una relación entre los tonos oscuros y la mica como desgrasante visualmente

conspicuo. Las capacidades oscilan entre los 1'3 y los 6 litros en yacimientos al aire libre.

El proceso de manufacturación es similar en la cerámica lisa y decorada.

Decoración
Es aplicada después del acabado cuando éste es alisado,

mientras que se aplica antes cuando es bruñido

Morfologías simples cerradas

Morfologías

compuestas abiertas

Los motivos son geométricos rectilíneos y curvos, predominando los que tienen

orientación oblicua. Son de gran tamaño. Destaca la ruptura en el diseño conseguida

a través de cambios en la orientación de los elementos en sentido vertical u horizontal

(metopas) o introduciendo espacios sin decorar de diverso tamaño en motivos con un

solo elemento (cenefas)

Técnicas: incisión e impresión. Instrumentos: punzón de punta aguda y roma y el peine para la incisión; en la impresión se usan:

punzón de punta triangular, ovalada, redondeada, dedos y peine de púas cuadradas y unidas. Los elementos rectilíneos son

mayoritarios: líneas horizontales (acotadores superiores del esquema decorativo), verticales/oblicuas (separan metopas), triángulos,

reticulados, zigzags verticales y horizontales ('espinas de pez'). Los elementos curvilíneos se reducen prácticamente a dos: los

'oculados' y la decoración 'peinada'. La composición del esquema se compartimenta bien puede ser hecho con metopas o con cenefas.

En cada recipiente la decoración metopada posee entre 1-2 técnicas diferentes, 1-2 instrumentos y 1-6 elementos, mientras que con

cenefas se reduce a 1 técnica, 1 instrumento y 1 elemento el esquema. La orientación de la decoración es vertical, la lectura es

horizontal o circular. La decoración se ubica en la mitad superior del cuerpo del cacharro cubriendo el labio. Es visible. Tipo de

agregación: simétrica con un solo elemento, sucesiva vertical con dos elementos y sucesiva horizontal con más de dos elementos

Según el yacimiento predominan las texturas compactas gruesas o medias, con un desgrasante cuarcítico o granítico,

respectivamente. El desgrasante se distribuye de manera irregular y abundante. En ocasiones, de forma menos abundante

puede resaltar visualmente la mica, en este caso el desgrasante se distribuye de manera regular y es escaso.

El tamaño del grano no supera los 6 mm, aunque el más habitual es el inferior a 3 mm.

Predominan los alisados toscos y medios sobre el bruñido medio y el alisado fino

Predomina el ambiente de cocción oxidante en todos los yacimientos En ambos ambientes

destacan las fraccturas monocromas sobre las fracturas en sandwich, la bicroma es muy excepcional

Los más representados son los tonos claros suaves (naranjas y marrones claros).

Más excepcionales son los tonos oscuros, entre los que destacan los fuertes (negro)

Tonos oscuros y acabados bruñidos

Tonos oscuros y alisados toscos

Tonos claros y acabados alisados toscos, medios y finos

5 litros

5'8 litros
3 litros

2'2 litros

2 litros

1'5 litros 1'9 litros

3'5 litros

1'3 litros

�������*��@	�����)����
��



Q� �������� �	� �	� /	�
����	�� ��+��� ���
�������

Q� � �������� �	� �	� B�����
��	�� �� �+�+�
/	�
����	��� ��&	�	���	�� ���������� ����
��
�	�6�����:����������

!��� ��
�/��� �	� �����
	����� 	�� 
����� ���
4�����	�
���������	�	�
����	����
���3������&��
�	��&����������������	�
	�	���&�	��������'�	���	
��	�	�
��� ���� �	����
���3�O� ��	�)�� �
��
�����
	���
���� ��+��*���
�/�� 	�� 7&	� 	�
�	� ���
��
�/��� �	����
�/��� 	,��
	� &��� �&�
&��� 	�� ��
�	�&	����� 
	�)
���� '�	�� ���� ��� ��
���&���3�� �	
	��������	��'�����������	���������B�����'�	�����
�
������
�/����	����	(���F4����	�
���3����*	�	�
	
������7&	�
�	�	��������8

!��� 
�H�
�� ���� �	� ���	�
���3�� ��,
��� 	�
�	�����B�����
���4�/	�
�������&4�����������3���	
�	�����'�	�������	
�����B�����
��	��4�/	�
����	�
��	������3�� ��
	����
	� �� '�	�� ��
���&��	���
	��������	��'����������'�	�������&����������	�	*�
�	�&��������	�	�	�
�� �	�
	����� ����
��&���� ���
	�������� 	�� '������ ��������� �&�
&���� 	�� ��
�	�&	������	����	���/	�
�����8

!�� ���������3�� 	�� B�����
��� 4� /	�
����� �	
�	
����� 4� �� /	�	�� �	�	*���� 4� �&	�	� 	,��
��� &��
�	����
���3�� �&�	����� 	�� 	�� 	�7&	���� 	�
�
�	����
���3�� �&	�	� �������	� ���� &�� 	�	�	�
�
�	����
�/�� ����	�� �	�
�� B�����
���� �� �&	�	�
����/	�B���	�������*�	,���	���	�������
	��&�	����
�	�� ���B����� ��&	���A'���	�� ����� �&�
�
&��� ��
	�	�	�
���	����
�/���&�	����8

���
�����	��+�	+���3���	��	�	�	�
���	����
�/�
	�� �	������� ����&���4����� 	�	�	�
���4� �����	-�
���� 
�	�� 	�	�	�
��� �� �)��� �	� ���	����3�
����$
�����������	�	������	��������
�&�	�
���	��	�
���������B�����	�� �	��
�/��	�
	� *�	�&	�
	���)�
	����������� ����	-	������	�� ����7&	���	�)��B�4
����
$���������*	�	�
	��	��	�����������B����8

!�� �	�
&��� �	� ��� �	������3�� 	�� B�����
��� 4
����&���������	��&	�	��	����
�&�������	������3���	
&�� �	����	�
	� �	�� �	���
���� ��� ��� �	� +���
�����	
��	�
	8� !�� /���'������3�� �	�� 	�	�	�
�
�	����
�/��	���	����4����&'�����3���	�����	������3�
�	���(	�����������
	�������&�	����	���	���	����	�
	�
���� ��� 
��
��� 
	�	���� &��� �	������3�� ����� 4
�������8

!���	������3�� 	���&4�/���'�	�� ���
��'&4	�� �
�&� /���'������� ���	�
��� �	����
�/��� �&'�����3�� 4
���
���
	�� �	� ��
�/���� 
���(��� �	� ��
�/��� 	
������
����	��������
�&�	�
�����	���	���������	�

��'�$�� �
���� ���	�
��� �	� ��� ���
�� ����'����� 4

����� ������� &
�������� ����� ����� 
���� �	
�	�+�����
	�7&	�������������&�����	�
��'������
	
����	����	�
	�4��)��/���'�	��7&	��*	�
���
��'�$���
�������B�����������8

���
���,����
������

���	�����	�7&	�����	�)����������4��	���������+&	�
	�� ������ ����	��� �	����&*��
&����3�� 
��
�� 	�
&�����/	�����*��3+���������	��	��
$���������		���
7&	����������	������	��������
	+������*�����	�

3�� ���� ��

�&	�������	�	������	��	������3����&4��������&��
������*	�	����8

5	�
��� �	� ��� �	�)����� �	������� �������
	�
�'�	�	��	�����
	��	������	�
����
������	��*&���3�
�	���������	-������	����
�/���&���&'	�
��������&�
���	(�� �����	� ��	�	*��� ���� &�� ������ 	�	�	�
�
�	����
�/��� 4� &�� �&'	�
���� ���� &�� ���	(�
�����	-��������	
�������*�+8�<>�8

����
�������
����������
��"����

 �������C������
�
������

������)��
D

���������	��	��0	���
����4�	��	�������	���������
	,��
	�� ��*	�	������ 	�� 	�� ����	��� �	� ����&���3�
�	�����	�)������	�������4��������	'	����	��	��
����	���� 7&	� 	�� ��� ����� �	�� �����	� ���
�������*���	�� ��� ����	��� ��*	�	����� /��&��� 7&	
����	����
������	��������
����3��	�
�	�����	�)����
�	������� 4� ��� ��� �	������� �	� ���	���%�
�������+���
��*�+&���<<�4�<I�8

5	�
��� �	� 	�
	� +�&��� 
	�	���� ��	���&	/	
4�����	�
���� ��������� %� �	���� ���+�������� �
�	���� ��� ���
�'������ ��� ��
�/������ ��� ��/�����
�B��)��� "���'�������� ��� �	��	������ ������� ���
 ����� �	���'������
	� ����(�� �	� �'��,��� ��
�
���	��� ���	����� ���
��� �	� 6����� H�� ��	)�F�� ��
��
�	���������&�4����+�����J����8

%�����
������)�������

!��� ���*���+���� 7&	� �	�
����� ���� �����	�� 4
����&	�
��8� 5	�
��� �	� ���� ���*���+���� �����	�
	,��
	������ 
����������&�� ������ �����	���	��	�*��
�'�	�
��4������
��������������	���	��	�*����	�����8

Cerámica sin Decorar o Lisa

Subestilo 1

Cerámica Decorada

Subestilo 1
(cenefada)

Subestilo 2
(metopada)

20 cm

������ " �� &��	������� )	����)��� �	�� @	�����)�
��
��� ����	��� �� ����A�� �	� ���� ����)���� :�
��	�
�����	��	�	
��������



5	�
��� �	� ���� ���*���+���� ���&	�
��� ���
	����
������ �&	/��	�
	� �	�*��	�� �'�	�
��� 4
�	������8

!��� �����	�� �'�	�
��� ���� 
������3�����
����
�'������ ��� ��
�/������ �B��)��� ���
	� ��
����(�� �	� �'��,��� 	,�	��������	�
	� �&	����
����
��� �	� 6����� H�8� !��� �����	�� �	������� ���
�&	����� ��� �	���� ��� ���
�'������ ��� ��/�����
�B��)��� �����4��&'��	
	�����
�����	������	������
��
��� "���'�����������
	� ��� ����(�� �	��'��,��
���	��������
����	�6�����H������
��8�[�����	�
	�	�

����	�����-&�
���	����&�	�
��&���&	����������	
�	��������	��������	�
������3���������*���	�	�
�����/����8

!��� ���*���+���� ����&	�
��� �'�	�
��� ���
/����� 4� ��&	���� �����	������3�� �������*���	�
�	��	�*��� *�	,���������7&	'������ ��� 	�� ���	�����
	�� *����� �	� �8O� �&	�	� ����
�
���	� �	� ���	��
	,�	��������&���	�*���7&	'�������	���	�� ������
�	���&	�����	����+����	����	�
	������	����������
	��	��������	�����+�'�����	�����+������8

!��� � ����&	�
��� �	������� �����)�� ��/	����E
�	� �	�*��� 7&	'����� ����� ���� �	����	�
	�
'�
������3������ ��	���'��� ���
��� �	� 6����� H�
���
�'�����������/�������B��)���"���'���������
��
�������	��	�*���*�	,��������������������+���
���
� ����� ���
�'��������
	��������(���	��'��,��
���	���������
���%��	������	����	�
	������B��'���
����
	��������(���	��'��,�����
�����	������	����
���
��� �	� 6����� H�� ���+��������� /����� � ����
���
�'������	������
������������4��	��������8

!���'���	�������	����	�
���3���	������	�����
�	�*��	�� �����	��� �	� ���	�
���3�� �'�	�
�
	,�	��������	�
	�	���	�*��	�������	��4��'�	�
��4
�	�
��	�������	�*��	������&	�
��O��������*���+���
�	� ���� ��'���� ���� �	����	������ ������� 4
��&�
����� 
��
�� 	�� ��� �	�)����� ����� ����� 	�� ��
�	������8�!����&	�����	���������*���+���������	�
	�
)���&�	�
	��������3���/����	��&�/�
&����&�/	
4� ���
���� ���� 	�� ���
������� 	�� ���� ���*���+���
����&	�
����	�������4�	�������'�	�
���*�	,�������
���� 	�'	�
��� ��	�)����� �	��������� ��	�
���� 7&	
	�� ���� ���*���+���� �'�	�
��� 7&	'������ ���� �	
�&�/�
&���'�&����4����
��8

!��� ������ ���� ���/	,��� +��'&���	�� 	�� ���
���*���+���������	��4�	����������&	�
����'�	�
��
��	�)����� �	��������� 7&	� 	�� �������	�� ���		�
���	��� ��	���� ��� ��&�� ���
	� ��� ����(�� �	
�'��,���  ����� "���'�������� �B��)���� 4� ���
���/	,��� �	�
��� 	�� ���� �	����	�
	�� ����&	�
��
�	������8

!���*�������	�����	�)���������������������4�	�
�������	���&	�	�����		��&���	'���	��	���	
����
	�� ���'���� ��� �	�)����� �	������� ���		� *�����
������� �	����	����� ��� ��
��� 4� 	�� �������	�
�3���/��� ����
�'������� �&�7&	� 	�� �&4
	,�	�������� 7&	� �	� ����	�/	� 	�
�� ���
	� �	�
���B����8

�	� ���&�	�
��� 	�	�	�
��� ���	������� 	�� ��
�	�)����� ����� �	� ��+&���� 4�����	�
��E� ������	�
�"���'�������������/���������
	��������(���	
�'��,��� ���	����� ��� ��
�/������ ���
�'������
���	���	�����
�����	������
�'�����������������
��
��������� ���
�'������ 4� ����� ���� �	�*�����3�
/	�
����� ���
�� ���	��8� ��� ���� �	����	�
	�
�	������������	��	+��
������+���
�����	�	�	�	�
�
���	�������	��	�����-&�
���	���������������	�
	��	
�����	�� �	����	�
	�� �	�������� ���� ����� �	�� 	�
4�����	�
�� �	� �����+&	����� 	�� ��� ��	���� �	�
���	��A���	
�����
��	�;99?��/��������	����
���
���
�	� ���	������� ��� �	� &
������ 	�� ��� �	�)����
�������*���	�� ����	���� 	�� 	�� 	�
���� ��
&��� �	
��������	�
�8

����	����3������������*���+����	��'�	�/��7&	
	,��
	�� ��*	�	������ 	�
�	� ��� �	�)����� ����� 4
�	������8� !�� �	�)����� ����� 	�� �	� ���*���+���
�����	�� 4� ����&	�
��� �	����������	�
���� 7&	� ��
�	�)������	�������	���	����*���+��������&	�
��
�'�	�
���4�������	�
	�B�4�&���	,�	���3���	�&�
�&	�����	����*���+��������	��	������	��
�������
���-&�
��8� ��	�)��� �3��� ��� �	�)����� ����� �	�
���-&�
�� �	�)����� 	�
&������ ���		� 	�	�	�
��
���	������� �����	�	�
������ ��� �	�*��� �	�
�	����	�
	��*�+&���<;�8

%�����
�����&�����

���� �	����	�
	�� B	�B��� �� ����� 	�� ���� 7&	� 	�
��*����� �	�����	�� ��� 
$������ �	� ���	����

����$��$���)���
�����*	
����������+
����
��,�
�����-��
�
�.�/��
	
���������
���
#� 3�4

Lisas

Decoradas

Morfologías simples cerradas

Morfologías simples cerradas

Morfologías simples
abiertas

Morfologías
compuestas abiertas

Morfologías compuestas abiertas

Morfologías
compuestas cerradas

Morfologías
compuestas cerradas

������"#�����:���������������
�:�)��������	����
)	����)���	��;��
)	�5
�)����



	,��
��	�
	�� �&�7&	�	����+���4�����	�
�� �	�B�
��	�
�*������ 	�� &������ ���� ���� ������� �	� ���
�B&�����*���
&�����8

!���	�)������������	�	�
���
@����� ������
��
+�&	���� 4� 	,�	��������	�
	� ��������� 	�� 
���(�
�	���
��������
 ��� �&�	��� ���� ?�����	� +������
��	���� 	�� �&���� 	�� 
���� �	� �	�+�����
	� 7&	
�	�
����/��&���	�
	��	���	�+�����
	��	����
��'&4	
�	����	����'&����
	�	����	+&�����	����	����	���
�)�� 	�� *���
&��� 7&	� 	�� �&�	�*���	8� ��� 
���� �	
������� 7&	� ��	������� 	�� 	�� �������� 
����� 	�

����� ���� 4�����	�
���� �&	�	� 	,��
��� ��+��
�	����	�
	� ����� ���� &�� ���'���� �)�� �&�����
����������*�����4�'�&(������	�������	������������
	,�	�������	�8�[�����	�
	���	�������	���������
�	����	������
�8

!�� �	�)����� �	������� ��	�	�
�� �
@�����
������
���*�������
��������
 �	�
���(����*	����
��� �	���� �����	
���� �&�7&	� �&	�	� 
	�	�� ��+��
+����� �	� ��4��� +������� $�
	� 	�� 	������ 4� �	
���
��'&��3�� �	+&����� ��� �	�
���� /��&���	�
	
���+��� 
���� �	� �	�+�����
	� ��� /	�	�� �&	�	
�	�
�������������	���&�	�*���	��	����	��'�	�/��	�
���������
����	��	�� �������
�������	��+�����	���	

���(�� �	���� 	�� �&���� �	��� �	� 	��&	�
��� 	�
*���
&����������
��
������	��	���'	�/��&���	�
	�	�
������
��8����
�����	�������� ��	�������
	�	��	�
�������� *���� �	+&���� �	�� '�&(���� *����
	,�	�
&����� ������ 4�����	�
��� 	�� ���� 7&	
��	�������	��'�&(��������+�������������/�����
���	�����������
����	���'�������'������'������	
��	�	�
��� 	�� �������� ���	��� ���� ��/�����
 ����8

!��� ����� ��	�������
	�� ���� ���� �������
�&�7&	� 	,��
	� &��� �	����3�� 	�
�	� 
����� 4
���'������&	�� ���� 
�������������	�/���&������ ���
���'����� ���������� �������	�
	� ���� ��������

������ ���� �	� ���	�
�� ��
	� 4� 
��������� �&�/	
������-��� ����3�� �������� ��	�
���� 7&	� �� ���
��������� *����� � �	� �	��������� ���� 
��������	�
*&	�
	�� ���-��� 4� 	���	� ���	�
�� '������
	� ����� ���
'�&(������7&	� �	�/���&������ 
��������&���� �'�	�
������	��� '�	�� �	+����8� ���� ��� 
��
��� ��� ��
�	�)����� ����� ���		� ��������� 
������ 	�� ������ 4
��
	O� ��	�
���� 7&	� ��� �	�)����� �	������� 	�
'������
	��'�	���������������'��������������*�������
'�	�����&����������'�����'�&(����8

��� ��'�	�
	� �	� ������� ��	�������
	� 	�
�,����
	� 	�� ����G��B�� �&�7&	� 	�� '��
��
	
�'&����
	� ��� *���
&��� ���������O� 	�� ���'���
�&����� 	�
)� ��	�	�
	� 	�� ��'�	�
	� �	�&�
���
��	����������*���
&������������8

����	����3������	�� 
��
���	�
���	� ������
���	
�'�	�/��7&	�	,��
	����*	�	������	�
�	�����	�)����
����� 4� ��� �	������� 	�� ����� 
����� ���� *��	�� �	
���&*��
&����3���	����*�����
�������	�
�*�����3���	
&�� *��+�	�
��7&	������	�	�
���	������3����&	�
	�� *&���3�� �	� �&� �	-��� �� �	��� *�'������3�� �	
�&	�	������*�����	�
�	������	����	�
	���	���������
������� 	�
��� ��*	�	������ ���� �)�� 
	�&	�� 	�� ��
��/���������+�������4�����
�8

3�5 ���� ��

%�����
�����
������2�

!�� �&����� �	� �	������3�� 7&	� �	�
���� 	�� ��
����	��3����&�7&	�	����+&����4�����	�
����&	�	
	�
��� ��	�	�
	� ��� ������3�� ���
�� ���	��� �� ��
��
���+�������������/�����8

!��� ������
���� &
��������	�� ��� 
$�������	
����	��3������	���	��	��	�������
����&��������4
�	�
��+&���	��� ��� ����B��� 	�� �&�3�� �	� ����
�/������������&���	����&��������4��	�
��+&���	��4
���&(�� �	���������
��8� ��� ��� 
$�������	� ������3�� �	
&
����� 	�� �&�3�� �	� �&�
�� ������ �	� �&�
�
�&�
��+&��8� �,��
	� &��� +���� /���	���� �	
���
�&�	�
��� 	� ������
��� �	�
��� �	� ����
���
�&�	�
��	�����
$�������	�����	��3����&�7&	���
�	������3�� 7&	� ��	������� 	�� ��� �	�)����
�������*���	�	��	���������	�����	�	�
	�	��
����
���� 4�����	�
��� ���/�� %� ���+������� 4� ��
��/������ ��� ����	��3���	� ����B�� �	� ����
�
�� 	�
������4�����	�
��� ����
	��������(���	��'��,��
���
��� �	� 6����� H�� ���  ����� ��� ��
�/������ �
�	���� ��� 4� ��� ����	��3�� �	� �&�3�� 	�� ��B�
����
	��������(���	��'��,�������
������������%
�	�������	���� ��������
�/�����������/��������
 ����O����������3��	��	������4�����/�����
	�8�������
���-&�
��� 	�� ���� 7&	� �	� &��� ��� ������3�� ����

$�������	�
����������	����&�	�
������	��3���	
����B�8�!������
�&�	�
���&
���������	����������	
���	����&�	�*������4�����������
��������	�
���(�
�	7&	(���*�+&���<@�8

!��� 
�

���� �	����
�/��� &
�������� ���
+	��$
������4��	�
����	�����	�
���(���	7&	(���4
')�����	�
	� �	� �	�&�	�� �� �����E� ���	��
B�����
��	��� /	�
����	��� �'���&���� �	
��&������

������ "��� 5����
���� �	� �
����	
���� 	
� ��
�	)���)�'
��	����)	����)���	��;��
)	�5
�)����

Impresión de Peine

Impresión de Peine y Concha

Impresión de
Peine y Punzón

Impresión de Concha

Incisión e Impresión de Punzón

Incisión de Punzón



�+�+�� ����� 4� ���� �	��	��� �	����
�/��8� !��
���2�� ���		�� &��� /���	���� ��4��� 4
���
�	�	�� ���� �	7&	(��� ���	�����	��� ���
����������	�
	��*�+&���<H��E

Q  	�
	����3�� �	� ���	��� B�����
��	�
�&�
����������	����������������B��� ����
"���'�����������
	��������(���	��'��,��

Q� �  	
��&������ ���
�� ���	���� ���	��� �'���&���
���	��� /	�
����	��� �+�+�� ���� ��
�/������
B�����
��	�� �����B�E� �� �	���� ��� ��
��
�/����O� �&�3�E� ���������  ����� �
�	���� ��� ���
��������� ���	���B�����
��	�
�&�
�������

Q����&�
��������	����	���/	�
����	��7&	��	��	���
�+�+�� ���
����� ��*	����� 7&	� �&	�+��� �	
&��� ���	�� B�����
��� 	�� ��� ���
	� �&�	����
���
�� ���	��� ��� ������ 	,�	���3�� 7&	
�����	���� �	�
��� �	�� �������*���	
+���	+�� 	�� 	�� 7&	� �	� &��� ��� ����	��3���	
����B��	��	�
	���
�/��	��	��	��4�����	�
�
�	���� �����

Q���!�����'�����3���	����
	�������
�/�������&
�	*�	-����/	�
����	���&����
	���*	�������8	-8
��������

Q��  	�
	����3�� �	� �+A�+�� B�����
��	�
�������������
�����+�+���	��	�����	����	��
�'���&��� �������� �%� ���+�������
���'���������������	��3���	��&�3�����
��/�����

!�� ���	�� �	�
��B�����
����&�
������� 	�� 	�	�	�
�
���
���������	,�	�	����������B�����	����'�����	
	�� ������
�/���� �&�7&	� 	,��
	�� 
�	��4�����	�
��
�����
���%����+�������������/������	������7&	�	�
���
�+������� �	� ���� ��
�/��� �	� ���4�� 	�� ��

$������ �	� ������3��� 4� ��	�����	�
	� ���� ���	(��
/������ ��+	���	�
	� �	��	�
�� ��� �	�
��� �&	�
�	�
����� ���� 2��2���� �������� *�	�
	� �� �&��7&�	�
�
��� 
���� �	���
�/�� 	�� 	�� 7&	� �	�
�7&	� ��� ���	�
B�����
��8������
������������	,��
	���&�
&����	�
��� ���
��&����� �	� ���� ��
�/��� �� ��� ���+�� �	�
�	����	�
	�� 	�� �)�� ��� �&�	��3�� �	� ��
�/��� 	
����&��� ��� ��	�	����� �	� 	�������� 	�� '�����
�	*&	����������
��&������	�����	������3�8

!��� 
�H�
�� �	����
�/��� ���� �	� ���	�
���3�
B�����
���4��	�
&����	����
�/��/	�
������&	�����	�
�	�	������+�����	�����B������������'	�������	����
�	������3��+��'����	�����B����O�������������3��	�
	�� '������ B�����
��	�� ����	������ 7&	� �&	�	�
���
��'&���	� �	� ���	��� �������� �� ��
	��)����	
'�������	������������'�����������	������3���	��
�����/������%����+������������
����	���������
�	������3�� ��������� *�	�
	� �� ���� �	�
��
	�
4�����	�
���	������7&	�	�
)�'��
��
	�	7&���'����
����	������3����������4�	��'��������
	����
	�8

��� 	�� 	�7&	��� ���� 	�	�	�
��� �	� �+�	+��� �	
���	������$
������	�� ���7&	��	�&
�����&��������

$������� &��� �� ���� ���
�&�	�
��� �	����
�/��� 4
	�
�	� &��� 4� 
�	�� 	�	�	�
��� �	����
�/��� 	�� 	�

����$��$���)���
�����*	
����������+
����
��,�
�����-��
�
�.�/��
	
���������
���
#� 3�6

������"+��,��	�����	)����������	����)	����)�
�	��;��
)	�5
�)����

Elementos Motivos

Elementos Motivos

Esquemas

Esquemas

������ ���B������ ��� ������ 	,�	���3�� 	�� �� ��
�
�&	�� ���	���� 	����
���� ��+��� �	����	�
	� ���
�&�
������
�&�	�
���4�����
$�������4�&��	�	�	�
�
�	����
�/�8

!�� &'�����3�� �	� ��� �	������3�� 	�� ��
	+���� 4
�&'��	�
	�� ���/�� 	�� *����� 4� 	�� '���	� �	� �	����

����	�����B�������&	/��	�
	�	�������/������%
���+�������� �� ��
�� ���	���� �'�	�/��� ��+��



�	����	�
	�7&	����		��	������3��B��
��������	���	�
'���	� �� 7&	� ��� �	� �	����� �	��	� �����
��� �	� ��
����� B����� 	�� *����� �������� �	�� &��� &'�����3�
������&'��	�
	�8

!��/���'������3���	��	�	�	�
���	����
�/��	���	��
	��
���������4�����	�
������/��	����������	�����
4� ��� ��
�/������ 	�� ���� 7&	� 	�� ���
�&�	�
�� ����
�	������ ��� ����	��3��� 	�� �	��	�� �	� ������� �	� 
��

���	��� 7&	� ��� 
$������ ���	�	� ������3�8� ��
	
�	�&���� �	� &
����� ������	�
	� 	�� ��� �	�)����
�	��������	�
������3���������*���	��	�����7&	��	
�	*�	�	��������8

��� &��� �	������3�� 	,
�	�����	�
	� �������&��
	�� ��� 7&	� �	� &
������ &�� ���	��� �'&����
	� �	
�	�&���������� ����	+&��� 	�	� 	*	�
��/���'�	8���
��
�	�&������������������	�
	��	����
�/���������7&	
B�4� ���	�
��� �	� ��� ���
�� ����� ���� 	-	����� ���
���'����� 4� ���� 
����� 7&	� �	� ������������� &�
���	�
��'������
	����������	�	���	�����&�����+&���
���	�
����	� ������*���+��� ����� ���� ���� �	�*��	�
����&	�
����'�	�
���7&	��	*&	�������/���'������
�	��������B�����8

���
���,����
������

����������B�'�����	�������
	+������ *�����	��	�
��� �	�)����� �	� ��� ����� �	�� �����	� ���� /�����

	��	�������	�
����	��������
	+������*�+&���<:�8

;8� ��
	+����� �	� �	�)����� ������ ���� ���

	��	������ ���������	�� 7&	� �	� ���4��� 	�
��+&�������	�
������*�
$������E
Q��	�)������	����'�����
������
��4���
����

Q�	�)����� �	� ���'����� �)�� �&�������
	������ 	�� ���
	,
��� ���$�
������ 7&	

3�7 ���� ��

���*��3+����	�
	� 4� 
$������	�
	� �	
����,�����)��������	�)������	������

@8� ��
	+����� �	� �	�)����� �	������
�������*���	�������&�
���
	��	�������7&	
�	� �����*����� 	�� *&���3�� �	� ���� ��*	�	�
	�
���	�
��� �	� ��� �	������3��� �&	�� 	�

��
���	�
�� ���*�
$������ 	�� �&4
B���+$�	�E

Q� � �	�����	E� 
����� ���� 4�����	�
��� ���/�
����7&	��	�	�&�	�����	+&����	�
	

Q����7&���'���E��������

Q�������
����E������
�/���������	�����

Q��������7&����E������/������%
���+������������
�8

��� ���� 4�����	�
��� �	� ��� ����� �	�
�����	� ���� �������*���	�� 	�� �������	�
����	�	� &��� 
	��	��� ��
	+����� �	�)����
7&	� �	���������� 	
����	�� ��
�������+���
� ����� �������3�� �� ���B�

������3�� �	�)������ 7&	� �	����&�	�
�� 	�
�
����4�����	�
����7&�����	�
&���������8	-8
��!�+�����	��+	�	����	�
)����	����������
	�
�	�����	�)������	��������������*���	
4�����	�)����� �������&	����/	�	��������
	
���� *������ 4� ��� ���
�� �	� &��� �	� ���
��
	+������ 4� 	�� �������	�� �	� ��� �
���� �
/	�	�� ����	�/�� ��� 
$������ �	����
�/�� �	�
�������	� �������*���	�4�����	�	�	�
���4
��/	�	��&
���������	����	��	���������	���	
&(���4��	�����	���������&�������$�����
�	���
���������	
�����
��	�;99?�4�;999��

��� �
�������
� ��� ������
��"����

$�����C����������)��
D
5	�
����	�	�
	�+�&���
	�	������	
	�4�����	�
���
����	��	���������/�&
������
����	�6�����;�����
��
�	�6�����@�����
	��&,	������+�����J�����4����)��
�&�7&	�����
�	������	�������		��&�����	���
��
	�������	���	����&4����������7&	�����	��&	�	�
�	����
�&��� �/	�� �	�������3�� ����	������	�
	�8
0����	�
���	�����������
��
���	������
�	����
����
���-&�
����*�+&���I>�8

����� /	�	���� �	+&����	�
	�� �&�7&	� �	
���
�	�	���&�B����	� ���� ���+����	� ��� �	�)����
�	� $����� ��
	������ ���� ���'�������	�� ��*	�	�
	�
7&	� �	� B��)�� ���
���)�� �	������	�� *�����	�
���
��
���	������	�)����8

%�����
������)�������

5	�
����� �������*���+���� �����	��4�����&	�
��8
��
�	��������*���+���������	�����	��������
�
��
�	�*��	���'�	�
������������
������3������	�����
	
�&,	��4����)�O� 
��'�$��	,��
	���	�*��	���	������
����� ���� �&	����� ����� 
�	�� 4�����	�
����� �����
����
	� �&,	��� 4� ���� �&'��	
	�� ����+�� ��� J�����
���)��8� ��
�	� ���� ���*���+���� ����&	�
���� �	
���&�	�
����	�*��	���'�	�
���7&	'��������������
���+�'������@; ����
	��&,	������)��4����	�����O
��	�
����7&	�	�������	��	�*����	������4�*�	,������

Subestilo 1

Subestilo 1

Subestilo 2

Subestilo 2

Subestilo 3 Subestilo 4

20 cm

Todos los subestilos

Cerámica Decorada Campaniforme

Cerámica sin Decorar o Lisa
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Tonos oscuros y acabados bruñidos finos

Predominan los motivos de marcada orientación horizontal,

resaltada por las líneas rectas que acotan zig-zags, reticulados,

líneas oblicuas/verticales, destaca el equilibrio en el diseño de la

TE 1, frente a la monotonía de los motivos de la TE 2

Obtención de la materia prima

De origen local, en las proximidades del yacimiento. Sustrato granítico

Elaboración de la materia prima
Predominio de texturas compactas. El tamaño

del grano del desgrasante es menor de 1 mm.

Visualmente predomina el cuarzo

Modelado

Se fabrica a mano y predomina la técnica de urdido.

Elementos accesorios funcionales en la cerámica lisa

Enfriado postcocción

Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos al aire libre,

dentro de la propia estructura de cocción o fuera.

Predominan los tonos claros sobre los oscuros

Secado Postmodelado

Se deja secar al aire libre,

hasta alcanzar el estado de cuero

Acabado

Se documentan dos tipos de

acabados: alisados y bruñidos

Cocción

Existen dos ambientes: oxidante y reductor.

Destaca el oxidante. Las fracturas son

monócromas, bicromas y en 'sandwich'.

Posiblemente los 'hornos' serían

estructuras perecederas y sencillas

Decoración
Es aplicada después del acabado cuando éste es

alisado, mientras que se aplica antes cuando es bruñido

Técnicas: Impresión. Instrumentos: peine es utilizado en todos los recipientes, de manera secundaria se utiliza concha y punzón.

Elementos decorativos: horizontales (acotadores), zigzags (acotadores inferiores o acotados), reticulados y verticales /oblicuos

(acotados). Por recipiente: 1 técnica, 1-2 instrumentos y entre 1-3 elementos decorativos en la TE1, mientras que en la TE3 en

el mismo cacharro se tiende a 1 técnica, 1-3 instrumentos y 1 elemento. El diseño es cubriente, desde la parte inferior del borde

a la parte inferior del fondo, en el exterior. La decoración es muy conspicua (calificable de monumental). Distribución en bandas

y corrida está más o menos equiparada en número, aunque la corrida predomina en la TE3 y en bandas en la TE1. Orientación

de la decoración: horizontal, lectura: oblicua. Visibilización real. Tipo de agregación: simétrica sencilla y sucesión

Producto Final

Relación entre el tipo de acabado y el tono: los bruñidos son oscuros y

los alisados claros. Las capacidades oscilan entre los 0'6 y los 3'6 litros.

Oposición formal en el proceso de manufacturación entre la cerámica

lisa y la cerámica decorada, ésta es de tradición campaniforme

Oscilan entre 0'6 y 5 litros. Formalmente, dentro de la

categoría cerámica lisa, constatamos dos

tendencias estilísticas:

la TE1 es la mayoritaria y es de aspecto poco cuidado

la TE2 es excepcional y de aspecto cuidado.

El aspecto final de los recipientes es mate e invisible

Los vasos oscilan entre los 0'8 y los 3'6 litros. Las cazuelas oscilan

entre 0'7 y 1'1 litros. El cuenco es de 14 litros, esto es excepcional

en el registro, pues suelen ser los de menor capacidad. Formalmente,

dentro de la categoría cerámica decorada campaniforme, se incluiría

en la tendencia estilística 1 todo el conjunto salvo el cuenco de

gran tamaño, que sería de la 3. El aspecto final de los recipientes

es brillante y conspicuo.

Morfologías

compuestas abiertas
Morfologías

compuestas

cerradas

Morfologías

compuestas abiertas

Morfologías simples cerradas

Predomina ligeramente el alisado fino, aunque el bruñido fino es

importante también. Los recipientes poseen el mismo tipo de

acabado en el exterior y en el interior

Predomina el alisado de manera aplastante, dentro del cual el alisado tosco

sobresale en número. El alisado fino y el bruñido medio son técnicas que

se utilizan de manera puntual en el acabado.

El acabado interior es el mismo que el exterior

Las texturas son compactas finas en todos los recipientes y el tamaño del grano

es inferior al milímetro (el ojo no lo aprecia a simple vista). Si destaca

visualmente algún grano de desgrasante éste es cuarzo y a veces la mica.

El desgrasante está distribuido de manera regular

Las texturas son compactas gruesas en casi todos los recipientes y el tamaño

del grano predominante no es superior a los 3 mm. Destaca visualmente

el cuarzo. El desgrasante está distribuido de manera irregular y

es poco abundante

Tonos claros y oscuros. Acabados alisados finos y toscos

Tonos oscuros y

bruñidos medios

0´6-2'3 litros

1 litro

1'3 litros

Tendencia

estilística 2

Tendencia

estilística 1

Tonos claros y alisados finos y toscos

4´8 litros

5 litros

5 litros

Tonos claros y alisados finos

Morfologías

compuestas cerradas

Predomina la cocción en ambiente oxidante, en primer lugar destacan las fracturas en

sandwich, als fracturas mocromas y bicromas son más escasas. La cocción en ambiente

reductor se destaca con fracturas monocromas

Predominan los tonos claros en la mayor parte de los yacimientos, siendo

la tonalidad fuerte, es decir, el rojo, la tendencia básica. Entre los colores oscuros

destaca el marrón oscuro.

La cocción en ambiente oxidante es predominante, muy por encima de la

reductora. En ambos tipos de cocción destacan las fracturas monocromas,

seguido de la fractura en sandwich.

Los tonos claros son numéricamente mayoritarios, destacando

los suaves, naranja y marrón claro. Cuando los recipientes son

oscuro el color destacado es el marrón oscuro

14 litros

Morfologías simples cerradas

Tendencia

estilística 3
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Obtención de la materia prima

De origen local, en las proximidades del yacimiento. Sustrato granítico

Elaboración de la materia prima
Predominio de texturas compactas. El tamaño del grano del

desgrasante es menor de 1 mm. Visualmente predomina

el cuarzo o mica. Distribución irregular y de grano escaso

Modelado

Se fabrica a mano y predomina

la técnica de urdido

Enfriado postcocción
Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos

al aire libre, dentro de la propia estructura

de cocción o fuera. Predominan los tonos

claros sobre los oscuros

Secado Postmodelado
Se deja secar al aire libre, hasta

alcanzar el estado de cuero

Acabado

Se documentan dos tipos de

acabados: alisados y bruñidos

Cocción
Existen dos ambientes: oxidante y reductor.

Destaca el oxidante. Las fracturas son

monócromas, bicromas y en 'sandwich'.

Posiblemente los 'hornos' serían

estructuras perecederas y sencillas

Decoración
Es aplicada antes del acabado bruñido

Producto Final

Relación entre el tipo de acabado y el tono. Las capacidades

oscilan entre un cuarto de litro y los casi 4 litros. Aproximación

formal en el proceso de manufacturación entre la cerámica

lisa y la cerámica decorada (reducción de las diferencias),

ésta es de tradición campaniforme, pero destaca la

técnica de acanalado

Morfologías

compuestas abiertasMorfologías simples cerradas

Morfologías

simples abiertas

Morfologías

compuestas

abiertas

Morfologías

compuestas cerradas

Morfologías

compuestas cerradas

Tonos oscuros y acabados bruñidos

Tonos claros y acabados alisados toscos

Tonos oscuros

y acabados bruñidos toscos

Tonos claros y acabados alisados toscos y finos. Tonos oscuros y acabados bruñidos toscos

1'7 litros

3'5 litros

3'8 litros

0'7 litros

0'4 litros

0'2 litros

0'3 litros 0'5 litros

1 litro

Las texturas compactas finas son predominantes, y el tamaño del

desgrasante es invisible en un 88%, únicamente supera los 7 mm

en un cacharro. Destaca la mica visualmente (el cuarzo es

secundario en superficie)

Las texturas compactas finas superan a las gruesas. El tamaño

del grano del desgrasante más abundante alcanza los 3 mm

(excepcionalmente puede llegar a superar los 7 mm).

El desgrasante que resalta en las superficies visualmente es

el cuarzo y secundariamente la mica.

Predominan las fracturas de nervio monócromo, seguido de fracturas

de tres nervios, las fracturas bicromas son excepcionales. La

cocción oxidante es mayoritaria en todos los recipientes

Destaca la fractura en sandwich , mientras que los tipos de fracturas restantes

son monocromas. El ambiente de cocción oxidante es mayoritario nuevamente.

Los tonos claros destacan muy por encima del total, los más abundantes

son los naranjas seguidos de cerca de los rojos ; entre los oscuros

el marrón oscuro supera el negro

Al contrario que en la cerámica lisa, son todos los recipientes de tonalidades

oscuras, y en concreto el marrón oscuro está muy or encima en número

La capacidad de los recipeientes oscila entre el 1'7 y 3'5 litros.

Formalmente dentro de la categoría cerámica campaniforme, se incluye

en la tendencia estilística 4, es la tendencia que más se separa

formalmente de lo que se entiende por tradición campaniforme (las

diferencias más destacadas se encuentran en los aspectos decorativos)

La capacidad de los recipeientes oscila entre el 0'2 y 8 litros.

Formalmente dentro de la categoría cerámica lisa, se

incluyen en la tendencia estilística 1 la mayor parte

de los recipientes (los de acabados más toscos), los

bruñidos se clasificarían en la tendencia estilística 2

7'9 litros

Predomina el alisado sobre el bruñido, que es escaso.Dentro del

alisado, nuevamente se destaca con diferencia el alisado tosco.

El acabado interior y el exterior son el mismo en cada recipiente

Están bruñidos todos los recipientes, el bruñido es medio y fino.

Algunos recipientes en su interior poseen un alisado fino, pero en

general tienen el mismo acabado que en el exterior

Técnicas: Incisión de punzón agudo (18%), perforación impresa (18%), puntillado (27%), acanalado (37%).

Elementos: zig-zags y líneas rectas horizontales como acotadores, verticales y oblicuas como acotados.

Entre 1 y 2 técnicas , entre 1 y 4 instrumentros, entre 1 y 2 elementos por cacharro.

Se cubre el recipiente completo desde el borde hasta la parte media de la panza o hasta la línea de carena.

Predomina la distribución corrida. La decoración es visible. Tipo de agregación: simétrica sencilla.

Los motivos aumentan de tamaño destacan los

zigzags tanto delimitados como no acotados

por otros elementos, la línea horizontal pierde

protagonismo en tamaño; destaca la combinación

de instrumentos diferentes en un mismo motivo

y destaca el barroquismo en el diseño
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Incisión punzón romo

Cordones y Mamelones

Cordones

Arrastre de Dedos
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Obtención de la materia prima

De origen local, en las proximidades del yacimiento.

Sustrato granítico y esquistoso

Elaboración de la materia prima

Predominio de texturas compactas. El tamaño del grano del

desgrasante es menor de 3 mm. Visualmente predomina

la mica, son secundarios el granito y el cuarzo

Modelado
Se fabrica a mano y predomina la técnica de urdido.

Los elementos accesorios reducen el tamaño

Enfriado postcocción

Dejarían enfriar los recipientes recién cocidos al aire libre, dentro de la propia

estructura de cocción o fuera. Predominan los tonos claros sobre los oscuros

Secado Postmodelado

Se deja secar al aire libre, hasta

alcanzar el estado de cuero

Acabado

Se documentan dos tipos de acabados:

alisados y bruñidos

Cocción
Existen dos ambientes: oxidante y reductor. Destaca el oxidante. Las

fracturas son monócromas, bicromas y en 'sandwich'. Posiblemente

los 'hornos' serían estructuras perecederas y sencillas

Producto Final

No parece que exista una relación entre el tipo de acabado y el tono, ni entre los tonos y el tipo de desgrasante visualmente conspicuo.

Las capacidades oscilan entre los 0'5 y los 17'5 litros. Se ha documentado cerámica decorada impresa e incisa muy fragmentada, y

aunque conocemos algunas fases del proceso de fabricación (tratamiento de pastas) no se pueden reconstruir morfologías.

La mayor parte de los fragmentos poseen restos orgánicos y de hollín (mayoritariamente en la fractura). No existen diferencias

entre la manufacturación de la cerámica lisa y decorada: es el mismo proceso.

5'7 litros

0'5 litros

3'3 litros

7'2 litros

2 litros

0'8 litros

1'3 litros

0'8 litros

7'5 litros

1'9 litros

3'7 litros

4'5 litros

0'5 litros

3 litros

Morfologías compuestas cerradas

Morfologías

compuestas abiertas

Morfologías

simples abiertas

Morfologías simples cerradas

Tonos claros y

acabado alisado medio

1'4 litros

Tonos oscuros. Alisados medios,

toscos y bruñidos medios

Tonos oscuros. Alisados medios

Tonos claros y oscuros. Alisados medios

Tonos claros y oscuros. Alisados medios y toscos

Decoración
Es aplicada después del acabado

cuando éste es alisado, mientras

que se aplica antes cuando es bruñido

Hay dos tipos de motivos: los grabados en la arcilla, continuando

la tradición decorativa existente y los aplicados en la arcilla o

elementos accesorios, que con anterioridad se utilizaban con

intención práctica (un aspecto morfológico complementario)

más que decorativa. Son de marcada orientación horizontal,

resaltada por las líneas rectas que acotan líneas oblicuas/verticales,

destaca la ocultación decorativa en el diseño

Técnicas: Impresión de punzón, arrastre de dedos y aplicación de arcilla. Elementos: horizontales

(acotadores) y oblicuos/verticales (acotados). 1 técnica, 1 instrumento, entre 1 y 2 elementos por cacharro.

Los diseños impresos e incisos se ubican en el tercio superior del cacharro, los elementos accesorios lo

cubren totalmente. Aunque está ubicada en el exterior del recipiente en un área visible del mismo, el diseño

es ocultado. La distribución es en bandas. Tipo de agregación: simple (con un elemento), por sucesión o

simétrica sencillas (con más de un elemento).

6 litros

Tonos oscuros y acabados bruñidos medios

17'5 litros

0'6 litros

Tonos claros y acabados

bruñidos medios

Tonos claros y acabados

alisados toscos

15'5 litros

O Casal

(Suárez Otero 1999)

Predomina el alisado frente al bruñido, que es excepcional. La proporción de alisado tosco

y medio es similar y el acabado es el mismo en el interior que en el exterior de los recipientes

Las texturas compactas medias destacan sobre las restantes (sobre todo finas), el tamaño de grano medio es inferior a 3 mm

aunque puede alcanzar hasta 10 mm de manera excepcional. El desgrasante en los recipientes micáceos se distribuye en la

pasta de manera irregular si tienen granos de gran tamaño o regular si son de pequeño tamaño y es siempre escaso ,

en cambio es irregular y abundante en los recipientes graníticos y cuarcíticos

Según el yacimiento predomina un tipo de cocción sobre otro. En ambos casos

predominan las fracturas monocromas tanto en ambientes reductores como oxidantes,

en segundo lugar las bicromas y finalmente en sandwich, ambas destacan en ambiente oxidante.

Nuevamente, según el yacimiento, predominan los tonos oscuros o claros. Si predominan los oscuros

destacan los tonos suaves como el marrón claro, en el caso de que estos sean escasos el que predomina

es el tono fuerte (negro). Los tonos claros son siempre suaves (naranja y marrón claro)

Edad del Bronce Final
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Cerámica sin Decorar o Lisa

Cerámica Decorada

Subestilo 2
(con elementos accesorios)

Subestilo 3
(de`tradición local’)

Subestilo 1

20 cm
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Neolítico
Inicial / Medio

Neolítico
Final

Granito y esquisto Granito y esquisto

Compactas finas y gruesas
Distribución escasa irregular
Mica,granito

Compactas gruesas y medias
Distribución abundante irregular
Granito, mica, cuarzo

Simples cerradas (mamelones) Simples cerradas
Compuestas cerradas (c/s carena) Compuestas cerradas (flexionadas)

Comp. abiertas (quebradas)

Alisados toscos y medios Alisados toscos y medios
(Al. fino y bruñido: excepcionales) (Al. fino y bruñido: excepcionales)

Impresión (punzón, uña) Incisión (punzón, peine)
Incisión (punzón): escaso Impresión (punzón, peine)

Rectilíneos. Homogeneidad Rectilíneos y curvos. Variedad

Ruptura. espacios no decorados Ruptura. cambios orientación y espacio
Pequeño tamaño. Homogeneidad no decorados. Gran tamaño. Variedad

Horizontal.Parcial. Mixta. Parcial. Simetría,sucesión
Simple. Sin delimitaciones. Delimitación superior.
cenefas estrechas. Circular Cenefas, metopas. Circular.

Oxidante
Monocroma en ambos ambientes

Oxidante
Monocroma en ambos ambientes

Claros suaves y mates Claros suaves y mates
Excepción: oscuros brillantes Excepción: oscuros brillantes
(bruñidos, micáceos) (bruñidos, reductor, micáceos)

1 categoría 2 categorías
2 tendencias. invisibles Lisa
-Lisa Decorada (3 tendencias)
-decorada -1: Cenefada: visible
Similitud morfotécnica -2: Metopada: muy visible
Homogeneidad en contextos -3. Metopada: muy visible

Similitud morfotécnica
Diversidad contextual en la
cerámica decorada

Obtención
mat. prima

Elaboración
mat. prima

Modelado

Acabado

Decoración
Técnicas

Elementos

Motivos

Cocción

Enfriado

Producto
Final

Esquemas
(Or. Ub.
alt. Disp.

comp. lect.)
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Granito Granito Granito Granito y esquisto

Compactas gruesas. Compactas finas. Distribución Compactas medias. Distribución
Distribución escasa escasa regular. Mica/invisible escasa irregular. Mica, cuarzo, granito
irregular. Cuarzo

Simples cerradas y abiertas Simples cerradas Simples cerradas y abiertas
Compuestas cerradas Compuestas abiertas Compuestas cerradas (flexionadas)
Elementos accesorios (flexionadas) Compuestas abiertas (quebradas)

Alisados toscos (Al. fino Alisados y bruñidos Alisados toscos y bruñidos medios
y bruñido excepcionales)

Obtención

mat. prima

Elaboración

mat. prima

Modelado

Acabado

Lisa Dec. Campaniforme Toda la CerámicaDec. no Camp.

Impresión (uñas) Impresión (peine, concha, Incisión (punzón). Impresión (peine)
Arrastre (dedos) Elementos accesorios

Pequeño tamaño improntas Pequeño tamaño improntas

Rectilíneos Rectilíneos. Homogeneidad Rectilíneos. Homogeneidad
Homogeneidad

Continuidad Continuidad. Pequeño tamaño. Continuidad. Pequeño tamaño.
Pequeño tamaño Homogeneidad Homogeneidad
Homogeneidad

Horizontal. Parcial. Horizontal. Cubriente Horizontal. parcial/cubriente
Reiteración simple. Reiteración simétrica compleja Reiteración simple/simétrica compleja
Sin delimitación. Delimitación. Bandas corridas Delimitación. Bandas corridas
Bandas corridas y y parceladas. Oblicua. y parceladas. vertical
parceladas. Oblicua

Decoración

Técnicas

Elementos

Motivos

Esquemas

(Or. Ub.

Alt. Disp.

Comp. Lect.)

punzón, cuerda). Incisión(punzón)

Oxidante monocroma Oxidante sandwich Oxidante: sandwich
Reductora monocroma Reductora: monocroma

Claros suaves y mates Tonos claros fuertes Claros suaves y mates
Excepción: brillantes (alisados) y oscuros Excepción. oscuros brillantes
(bruñidos, micáceos) (bruñidos). Brillantes (bruñidos, reductor, micáceos)

1 categoría (2 tendencias) 1 categoría 1 categorías (3 tendencias) Producto 1 categorías (3 tendencias)
1-`tosca´:invisible Monumentalidad Final -1:Lisa
(pred. domésticos) invisible -1:Sencillez -2:Elementos accesorios
2-fina: visible Diferencias -2:Variedad -3: Dec. tradición local
(pred. funerarios) -3:Monotonía
Similitud morfológica -4: Barroquismo Similitud morfotécnica
Diferencias técnicas Similitud morfotécnica Homogeneidad contextual
Diversidad en contextos Diversidad c. doméstico Ocultación

Homogeneidad entre
contextos (tendencia 1)

3 categorías
Diferencias en las diferentes fases de producción y entre contextos

Cocción

Enfriado

(1 tendencia)

morfotécnicas

C. domésticas

Bronce Inicial Bronce Final
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Categorías

Tendencias

Visibilidad

NI/M

Tódala
cerámica
Tódala

cerámica
Lisa

LisaLisa

Decorada

Decorada

Invisible Visible

NF

Tendencia
1 Cenefas
Tendencia
1 Cenefas

Tendencia 2
Metopas

Tendencia 2
Metopas
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Categorias

Tendencias

Visibilidad

EB
con campaniforme

Decorada
no-campaniforme

Lisa

Invisible Visible Monumental Ocultado

EBF

Decorada
campaniforme

Toda la
cerámica

T.1
Lisa

`tosca´

T.1
sencillez

T.3
monotonía

T.4
barroquismo

T.2
Lisa

`fina´

T.1
Dec.

`dome.´

T.2
Dec.

`funer.´

T.2
equilibrio

DecoradaLisa sin
elem.
acces.

Lisa con
elem.
acces.
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Neolítico Inicial y Medio Neolítico Final

Almacenamiento

Almacenamiento-transporte

Transporte

Consumo
líquidos

Preparación

Preparación

7-29 litros

1’5-3’5 litros

0’5-1’5 litros
3’5-6 litros

1-3 litros
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Bronce Inicial Bronce Final

Bebida: preparación Bebida: consumo
Almacenamiento

Transporte
Almacenamiento

Cocinado
Preparación

5 litros

1-3’5 litros

0’3-1’5 litros

0’5-1’5 litros

3-7 litros

15-20 litros

8-21 litros

14 litros
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