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A supprimer

Busage Ø300

Empierrement de la crête de digue (ép :0,15m)

Piste d'entretien et de surveillance

Fossé en pied de digue (prof : 0,50m)
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Tranchée drainante

Collecteur tranchée drainante

A'

B

Collecteur

Raccord drain/collecteur
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Batardeau équipé d'une buse
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Vanne de vidange sous bouche à clef
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Conduite d'alimentation gravitaire
(depuis collecteur de drainage)
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Fossé
(récupération collecteur de drainage)
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Conduite de prélèvement
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Ouvrage de surverse

Collecteur à supprimer

fe : 130,00

Conduite d'alimentation gravitaire
(depuis collecteur de drainage)

Vanne

fe : 130,30

Conduite de remplissage

Pompe de gavage sur radeau

By-pass équipé d'un bouchon
lors du remplissage

By-pass équipé d'un bouchon
lors du remplissage

Bande enherbée pour l'ancrage des pommiers

Rampe

PARCELLES DRAINEES

Cloture

10 Rangs à supprimer
S : 9750 m2

125,50

125,75

126,00

126,25

Conduite de vidange
PVC Ø 250 PN 16

Mire hauteur-volume

Enrochement

134,15

126,23

125,40

125,43


