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Les noues sont des fossés évasés que l’on peut remodeler pour en faire des espaces verts, 
elles sont alors moins efficaces. 

F�������������



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

�(� 

 
 

1����/�����D�
����E�0�
����1����/�����D�
����E�0�
����1����/�����D�
����E�0�
����1����/�����D�
����E�0�
����������0���:������	������	���
4������0��/	
������������0���	��0���:������	������	���
4������0��/	
������������0���	��0���:������	������	���
4������0��/	
������������0���	��0���:������	������	���
4������0��/	
������������0���	��
 ��
�����	00�
7�%	
��	���� ��
�����	00�
7�%	
��	���� ��
�����	00�
7�%	
��	���� ��
�����	00�
7�%	
��	����	�� �������1����/�7�(�5��
����
�	�� �������1����/�7�(�5��
����
�	�� �������1����/�7�(�5��
����
�	�� �������1����/�7�(�5��
����
�����
���� ����
 
 
@����?������
������
�������
��A�
�
P��5�����,��	��	���	��������������*���	����	�������	��	����	����������	�����6���/������.�
����.���8������-	�������	���%�)�����+�������������	�����!�����/	����*���#����	��>������/.�
+������>�������-	��.�	����������	���	�	���@�
����	���������������L����	����	�*�������*���	��/��	������	���������	������	���������������+�	�
��������	���������!�������������������*��	��#�

- �����������	��	����	�
- ����������-�����
- �����������+����*���	��
- ���������������!���
- ��������������	����

�
�
• ;��
����������������
��
�
$��� 5������ ,��	��	�� ���	� ��������� ������
����������� ������-�	����� �	��������� ����������
���������	����������	���������	����%�
)��� ���*��	� �������!��� >� �������	�� +�������
������	������������.�����������	��������%�
�

- 
������������������������
- ����	���� ���� ���/� �����.� ���/�
+�	���

- ���������	�	������	�!��	�������������/�������
- ����	�����������/����*������

�
- 
������������������������

- ��	���	���������������������
- 	��	����	�����+�����������	����

�
- 
�����������������������

- 	��	����	����+����A����������������������
- 	��	����	�������A�>�����	��������
- 	��	����	�������������	�����

�
• ;��
�������3������
�
���!��� ������ ���	��	� ��	����� ���	����������������%� $��+���	��� ��	� ��������	���� ��*�����
����*���	��������+�����������������������!���%�
$������������	��	�!�����������������	��	���	�+�����������������	������-���������+������.�
������	����	��������	��������	��������	�����+����������������/��������%�1����.���������	���
�!��	�!���.� �����+�����	� �����+��	��� ���	������������ ����	�������� ������������*���	�����
��	������� +������ !���	� >� ������ ��� ��� ���	��� �����%� 
��� ����	��� ������	����� ���	�
��������	��	�������������+	������������	�������-������������%�
�

 



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

�&� 

�
• ;��
��������#�	�����������
�
$�� 	��	����	� ��� ����-�	����� �	��������� ��	����.� ��� ��� ��� ��������!��� ���� �������	� ����
��	�����	����!���6��	���	�������������/��������8.���*�����������������	�������	�!����	�
�����	�!���������	�*���%�)�����	�+������������	������*���������	�������+����*���	�%��
$��� ������� ���	��	�� ���	� ���U��� ���� ������ ���*��	�+��� ����*�������	� ��� ��	�������
��	���� ��� ��*����� ������	����� ��� *���� ��� ������	���� 6����	��.� �����	��.� ������/.�
+�	������@8��	�������������������*����	���%�
)����������	�>�����������+���	���������*���������	����+���#��

- ����C	�������*���	��������	�!����
- ����� ���� ��	��� �����*�	����� ���� ���� �������� *���	����� �	� ���������
����������+������/��!����+���

- �����+������������	�*����	��>����!����	��+������!�������������/%�
�
�
• ;��
�������	
	�������
�
P�� ���� ��������� ���� 5������ ,��	��	�� ��	� ���	�����	���� ��� 	�����!���� ��	�!���� �	� ����
���	�����%�
��� ������� ��� �������	�� ��� ����	��	����� ��� +�	��.� ��� ��������� ��� 	��	����	� ��-�����
�����!��.����!���������������������	����������!����������	���/�����	�����������!�������
	��	����	��������/��	�����+����%�
 ��� ������	� ��������%� 
���	�� ��	.� ���� 	�*��/� ��� 	��������	� ���	� �������� ���
��+����H��+����� ��� ��U���>� �	������ ��� ��/����� ���� ��	��	����	��� ��� ��	�.� ��� �*�	��	� ����
����	�������	����/�������/	����%�

���?��.� ��� ��� ������� ����>� ���*����	���� ���/�����	�� �����	����/� �	� ��� ��*������� ���
������	�������*����������	����-��������������	�%�
�
• ;��
�������������	
��
�
������ ��� �����	� ��� Q��������R.� ��� ��	� ����������+��� ��� ��*��� ���� ����� ��� 	�*��/�
����	�	����!��� ���*��	� �����	��������	� ��� 	�*��/� 	-���Q��������*�	�R.� ����	�	���� �	��	�
�����	����>����������	���������*���%��
�
2�	���	�������	H �-	���	�����������-�	���	�!�����	������C	����D�*����������	�	����
���*���	���������	��������������������������������������������/����%�
������*������	�#�

- $������������������������%�
- $��������������	���������������������	�	��������*���	��/�6���������.�	�����8%�

$��+���	�����	������������!�����������	���������	�	���������	������	�+�������������������
����������������������%�
�
�

;�������� ���
�����7�����(�
������
2�	���������/�����	��!������$��*�.�����	�	������N�+������%�
�
D�*�	�������������������77'.�������7�������������	�	���.�����������������	�������
�	��������������	�%�
�
1�����������+��������2����.�>�������������	������+�����	��	������������������������
������� ��� ����*�.� ��� ���� ��� ������� ��� ��C��� ������� >� ������ �	� >� ��� ��	��� ���� ���+���
����	���� ��-������ �	� �������!��� ����� ���� A���� ���	��	� �������� >� ���� ��	�� ��������
�+����%�



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

��7� 

 ��� ������	�� ���������� ��� ��+���.� ��� ���+������
���	����	����� ����/��� ��	� �	�� ��*���%� E���� ����
+V	����	�� ��	� �	�� ���U��� �	� ����	��	�� ���
�����	��	� ���� ��������	����� ��� ��+���0KG� �	� ����
�������� �����	�� ��� ��	�� 6��+��� ��� +��	������� ���
*��.� ���!���� ������� ������.� ���	������ ����
���������� *����� �����@8� ��	� �	�� ��-����� ���
��������������+�	����������*���/�����������	�%�
�
• ! ������������
('=���H������������2���������*���
2��������������������������������#��=.4����
9��+���������	�������������	��	���	�+��������2�����#�4(��N=�
2���������������������������	��	��#��(�777��W�
$����+���	�������!����	��#�!����	���������+���������	�!����	�������������F�
�
• ! ���
���
����������
1� ������	�������.� ��������� ���2�������	�����*������ ����	���������������*�����1��������

6�����	����	����	��	��('7��
�
�������8%�

$��������������������	���	�.����+���	�	����������������+�����	�������2�������������*��
���� ��+�	�	���������!���.���������������	���	��������/�+�������� ����*������		��	����
���� ���*��	�+����C��	�� ��� ��*��� ���� ���� ��������� ���� ��� ������ ��������� ���*���/�!���
������	��������!�����	������������������	������������2����%�
�
$����������	������������������������������������	�	����������������*�	�%�
�
�
$��� 5������ ,��	��	�� ���	� ����	�	���� ��� ���	� 	-���� ��� +������� ����	��� ��� *���	��/�
�!��	�!���� �����	������� ���� ����������>� ���!��� �	���� ��� ���*���	���� ��� ���!����	�� ���
������ ����	� ���� 	��	����	%� ���� A����� �������� �	����������� �*�!���	� ���� �������� ������
��	����������	����������	�%�
�
�
�
�

 

 



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

���� 

• .�#��������	�	�������
�

E-����
������������	��
��-������

 ���������
������	����


�*���������	�
��*����

O���	�	����
2�+�	�	�

9���	���
F�	�������
��+�+����

 ����������
F�������������
���2�����

�*���>�������	� ��=������
2���������
�����!����

)����	��.�
��������.�
��������.�*���

E�	����
�����	��H�?	���

 ����������
F�������2�����

�����*��� �������
������������
�������*�����+���

G�����	�.�
����U���.�
���������.�

�������.�*���

����������
������

I�������������
6�������.�
���H	-����8�

���� �������
,��!����������
E-���.������.�
������	���

G�����	�.�
�������.�*���

�������
������	��

 ��������������
�	��������

����>����� �������

������.��������
��+�����.���������
+�����������+�����
����*�����

$���U���.�
���������.�*���

����������
������

1+��	��������
A�����������

���� �������
2	�	���+��	�*��
2�����+�����X�
�?��.�������+�����

�������.�
���������.�
����U����

����������������

�
• $������"�
�

F������ 2������6�W8�
0��	���
������6�8�

 ���	�	����� ,���	����

F�� =�4� 7.N� E-����������*����	�����	�� 2������	�	����

F�� N&4� 7.4� ��������������*���
G���	�������
���	�	����

F�� 4�N� 7.4�

1��������������	����#�
(7<� �����	������������

�7<�1����������	���.�1���������
��������	��.�G!����	��.���-���������	���.�
D����	��.�������������+��.�2���		����
����		�������.�2�����������	��.�O�������

���������

G���	�������
���	�	����

F=� =��� 7.��

2������X������������������#�
(7<�2�����������	���

�7<�2����	������������.�2��������
���	��.���-������!��	���.�G!����	���

���������.�1�������������

G���	�������
���	�	����

F4� '�'� 7.4�  �	�����	������	���	���
G���	�������
���	�	����

F'� '=7� 7.��

)���X�����������������
(7<�)��������������

�7<�)���*�������.��-�����������.�
$-	��������������	����	����!��	�������

���������

G���	�������
���	�	����

FN� �4�7� 7.&� G����-	���#�9-������.��������� D/-����	����



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

���� 

�
2����	������������	������������������	���>������������������	����#�	-���.�������	�@�
�
B���������
$��� 5������ ,��	��	�� ����		��	� �������� ��� 	��	����	� ��� �������	���� ���� ���� ������
������%�
)������	��������������������������������	�	�������������	������������	����	������*���
������	����������!����	�	�*�%�
E-�������������	�� 2����� 2�	�������������	��	��


�D� Y�77� Z�7�


FD�4� Y47� Z��

D���������� [�.4� \N�

D����	��� Z47� \&7�

90=X� Y�7� [�.4�

9���� Y�77� [�7�

�G2� Y=7� [�7�

E�����	���� Y��� ��H���

E�+���	�� Y�77� [�7�

�
�
!	
�����	
�
1�����>���� ���� ����	������-�����.� ���� ����������	��	�����9��	�����������	���	�*������
���*��������������*����.�������	�������������������	������.������	��	������U��������	��
��������������������*���������	��+�������	���+��%�

@	�������@	�������@	�������@	�����������
 
K���������	�����������-����!�����	��������������	�����M�6��*������	.�����/�����8�
�
; 3�	����	���
 ��������+�����������B	������������	�.��������	����	����������	%�2���������+������������%�
)��-������	�*��������	�+���	��+������!���#�����	������	�������������%�
�
!���
��'�#�������9�	�	���
G/��	��	��������-�	�������	������	��M�
���+�������������	���	�	����>����2�����M�
�
; 3�	����	���
 �����������������������	����������������	����������	�	���%�
�
�
 ���	�	�����M�9��+������������������������	����M�
�
; 3�	����	���
����������#��	�+���	��+������!��.�������������	� ��	�*��	���������������������������������
�������	�	����������	���%�
$���	�	������	�������������	�4����.�����	������������������������%�
 



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

���� 

 

����
�����
����	�(�
���/�
�������0�	�����
����	�(�
���/�
�������0�	�����
����	�(�
���/�
�������0�	�����
����	�(�
���/�
�������0�	� �	����� �	����� �	����� �	��������
>�������2�;�	7�1�����0�2���
�0� ����� ��������
 
�

���&��
�?&��
�?'�
��������������������A�
 
• P���������	�	�����+�����
P������	����	�	�����������	�������.�	���
��	����	��+�����.�>�����������������	�	����������
�	��������������������	����%�
�
• $��Q��	���R��/��	����������*�����M�

- P�� ����	� ��������+��� ��� ��� ������	�*�	��
���� ��*������� ��� ��������� *�	� �	� ���
!����	�������������������

- P��� ��	��� ����	����� ����������
������ +�����.� ����������� �*�����
������ ����	�?	� ��	�������� 69�	���
�7778�

- P��� +����*���	�� �+����� >� ��� ����
��������

�
• $����������������	������*�������	�����B��������	��	��>�������	��������/�����A�����
�������@�

�

���-�����������������������
�������&���������
• D�������	��*���	����

- )�����	�	����������������Q��	����R�������������
���������	�������������

- P��B���������*����	�#���-����@�+����*���	�@�
�����	����>�����*��������	�

- 
�� ��� ��+�� �*���	���� ��� ������� >� ���� ���	����
����	���#� ���� ���	���� ���*����	��� ����� >� ����
�+���	����������	������������	�%�

�
• P�� ����-�	���� ���!��+��� ����� ���� A���� 	���
��!���	���
- �.�� ��������� ��� *���	���� >� �������� ��� ��� ���� 6���
������	�	���8�

- $�����	��� ����������!���	���������6��/���	��������
+�*�		�.�����������������2�����	��	����������������/8�

- P����+���������/.�����������������6B�������������
����*���	���8�

�
-  ������=7�����������������/�

- P��� *���	����� ��� �������� ��+�+���� ���
��	����� ���	�#� ����������� ����*�	�.�F���	� ����
�����/.�F�������������

- 
��� ����	���� �	� ��*����	�� ��������#� ���*����� ������		�.� F���������
�����.�F�������������������6478�

�
�



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

��=� 

�
• P������	����������	�.������������	������	���
�
!/�,('B0,B�
!0$0��

5��*� ,�*� ���� 1*��� ���� 5���� 5���� 1�"	� 2��	� D�	� 9�*� 
���

�������	���.�
���	���	����*����

� � � � � � � � � � � �

 ����������
F��������

� � � � � � � � � � � �

 �����������
F����������

� � � � � � � � � � � �

�������������
	�*��/�

� � � � � � � � � � � �

�
�
• ��"	������	�	����
G�	�	����������������	�#�

- G��������	���������������*%�=777��H��� � ��*%����777�]�
- ,���������	���		�-���������+������'777��� � �����������777�]�
- ���	���������������+����#���������

�
2������	�	�������������#������
�

- ������� � � � � N�777�]H��H���
- 2��	������� �������� � � N�=77�]H��H���
- G����+����������� � � =�&77�]H��H���

�
• P��*��	�+��������	��������	�������	�*��>�����*��������	�
�
$����	��	�������	��#�

- ��������	�����������������������*���+���
- ���Q�������������!���R�



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

��4� 

� 
 

����
���(�
����0����=0����(�
����0����=0����(�
����0����=0����(�
����0����=0�����
(��

��2����	7���/����!��	
�0���00�����
�/�0��
 
 
 
.���	���������;����������'�+���
 
,���������������&'7�#������������������	�
�&N7��&N4�#���!����	����������G	�	�
�&&��#������������
�&&��#����	��������-�����	���/	��
�&&4�#����������������
�&&'��&&&�#� �������
%P% %�

�&&N��77=�#�	�*��/�����������
�77��#�G������9�	����$�������	������
�77=�#�)������	����
�77'��77N�#� ���	������������������
���
�
�

/��
�����
���
 
• �(7������	��������/���	��	���	�#����
�"��%�
�
• 
�������������	���’�������������+����#���*���������	���������	��	�������-������
���E��������	�%�
��='� �̂������������X�4'� �̂���� 
) ��6 ��������	����	�������)	��������������
 ���������	�������������).�
����+����.��������	�!��.��!�������	�����������������	�%�
����B	������������%�
������������ �̂���%�

�
• 
�������������	�������*���������	�������+����*���	���	��������	����	���+������!����
���77�777��+����	��+��	��%�
�����	�����������.����������%�
��1�����������	����+����.������������	�������E�	��%�
��D�*�	�������������+�������	�%�

�
&�
��������	����	��*����������*�	������������������������%�
C����
�����	��������	�!���.���-��������������%�
$�������	����������	��#������.�����������	�!���6����������	��	��#���<���������������
���������������	�����8%�
�
�

%����	
�
 
• $�����	������������������������/��+���	������������	��/�#�
��G/��������	��	�����%�
��K����	����-�����%�
��K����	���������!��%�
��������	�����’��*��������	%�

�



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

��'� 

• I���������������������	����������*��	�������������	����#�
��(N����+������6��.�<8%�
����� �̂��������%�
��N7�������������/���*�	�������6�4.�<8�
���	��=.��������	��	�%�
��4&�������������6��.�<8%�
��=4�������A�������������6�'.�<8%�
�������������������6=.�<8%�

�
E�����.� �������.� 	��	�.� ������.������+���.������������
�V	����.� ��������� �������.� ��������� ��� ���
�������+��� 	�����!��.����������	�.��N�����	��6���	�
N������	��������������_�8��	������*��/…�
�
��	��������	��	���	�����������#�
��'�	���������6=77.����.�4���8�
��E��	�����	�����	��	�����*�����	����6+�-������	����47��.�+���&7��8�
��
�+��������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

 

 



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

��N� 

1�
������
�����1�
������
�����1�
������
�����1�
������
���������
�
�

))))���/����!��	
�0���00�����
�/�0�7�(�
����0����=0����/����!��	
�0���00�����
�/�0�7�(�
����0����=0����/����!��	
�0���00�����
�/�0�7�(�
����0����=0����/����!��	
�0���00�����
�/�0�7�(�
����0����=0�����
;������%�
����
�
�7�.������-����!��	���4&�'��0�������1��������
 7�%�7%4(%7(%'�����
������ �̀��������%��
�
DDD��
�?���������
�

)�&�#('&&�#('&&�#('&&�#('&����������������
-����%������E�
�
�.� ������J0��+���	���4&477�
DP1)��
7���N�&=�=���7��
����	� �̀��%��
 
DDD���	������������
�

))))�(�5��
����
��F� ������������/����(�5��
����
��F� ������������/����(�5��
����
��F� ������������/����(�5��
����
��F� ������������/�������
&�
���
��-������
�
0B	���O��������F���
(�������2��	�����N477�� ����
7��=��N���(�77��
info@phytorestore.com  
�%����� �̀�-	���	��%�����
�
DDD�� 3�	����	����	��
�

))))�(�
��	� �	�����7�1�����0�2���
�0� ����� �����������(�
��	� �	�����7�1�����0�2���
�0� ����� �����������(�
��	� �	�����7�1�����0�2���
�0� ����� �����������(�
��	� �	�����7�1�����0�2���
�0� ����� ��������������
$�
��
��%�#������
��
7��=��&��&��&��
*��+��� �̀�&�%��
�
DDD������F<��
�	G�


