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B��������"���"	 ���	�������������	�!����	��
�
K���� 	����	�"#���������$�"#���FGG���8� �����&�C�<���������	���������
��������� � ���	�����������&��������	������	����>�
Y��� � �����8� �����&�C:<����������	���!����	��������'	���"��&����
��	������
����	���;
����!�"������&�"����	���	���"�����������
��;����
"�����������>�
• ���"��������&�����������	�������
���
• �H�"��������&�����������	��������'	�����:
���
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• ���&���	����������!����������������	�

• �����������������	���������������������,���
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K��������"# ���"����������������&���$�"#���F������8� �����&�CD<���	����������	���!����&�����	������������������������	���������	���&�����,����
��	�"���	�	� ��������	���������������"#J����"� �����	��&'���	�'�������� ��������	���������������,� �����"�����	����� ��

�����)	� ��	 ����&������&��	��	����	���"��	� ��������"�������������	���,������������	����������&������"��������	������������ 	����!������������	���

���&�	�	���)	� ��	 �����	 �������������������������	��,	�� ��&������!�������������������&����	������		���������"#���	������J	������"��&����
����	�������� ���� �	������	�8���&��	�&����������������������D��	�C�	������	�<�����!��������������	������)��������������������������*�!���
������	���������������������������"��������	�����������	����� ��&�������&���� �����*����	�������� ��������

����"# ���"���������������&����	������	������������)�	�������������������&������������!������&��	�������������"�������*����	��	����,�������
(�		����	�"���	�������������������������1��������3������&�������������������*�!�������!��	�����	���������	�����

0�)�	����������!�����������������������	���&�����,�����

�������		���"��	����� !��	����	 ��������������������!��������������������"��	������!�������������������	� 	 �� ���� ������,�������K���	������	� 	 �
"��Q����� �'�����	����	��&'�����������,	������������*�!���&������"������

B���������&������	�!������������������	�������!� ������1�&���������"	��3������
������������!�����������������(��	���������7�����		���������2!�6�����

=����!�6���� �������	���������"# ���"��"��	���������������&���������
����,����	���������"��"���&�����	���������������������	��	���!�������	�
	�������������"��"��!�)���������,�����!��	��������������	������	����
!����	����	����	������� ��

���&�������������,��!��J	������ � ���	������	���������������	�������
������

Y����&������ ��� ����,��� 	������������ ������	� ������������ ��������	� 8�
�����DC<���	� ���� �������&��	���#��	�������"����"��"���&���� ��"�!����
����&��������	�������&��	���,����� ��"	��������	� ��"��� �� 8��
9��� ��:9<�
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.��6��������������� �������������������������������	���)�%������������!���&&���/	�����,�	����	���������	������������&��	�����& �������������
	���&�����,�����.��� "��������������������������	�������������������"#��� �������& ��	������&���������	���&��!������ 	����&� ���,�����	�!�� ��	�
� &�������"��!��"������"�����"��������������!�������"T	���&� "�������

=����&��!�������������������"���	�	�	��������������&��������	���	 ������	����

• ���	�����&&������������������������	���&�����&��!���	�&������������	������ ��������������&������������&������������������"#��� ��
�����,��������	�������������������� "��!������� ���	����,�������������������&�����&������������

• [����"�����	�����!��������� 	� "�����	����	�������"T	 ���	�����&������)�&��������	 ������������!������	�&�����'������������"� ��������	�
������&������"	���������	������!������	��������	��.�������&������"�������"��	����"����	��������������"��"�!�	 �����"���������

���	���&������������������	���)�%������������	������"�����������������6��	������ ��� 	��"# �	 �����
"�����	����	�������&�������&��������	 ������&�����'�����

@���&��� ���� ���������������������
%���		���"���� ����������	���"������
,������ 	��"# �	 �������	���&�� 	��	�
����� ���

• ����"����������,��������������������������������	��!����&����������&��"��>�
• ���"#��)������,������������	 ���	�&����������
• �����&��!���� �������	�!�����������)	� ��	 �������	���&������&��	�����!�������	�&����#��	�������������
$�"#���F����8�� �����&�C�<����������������"T	�������!����������!�����	�������"	�����������'	����������	�������&&��	�������#��	���������������
��������	��	�������:�
=����	���!���>�
[�
��;���)�
��C���&��������&�	�	������	��������
����������'	�����[�
��
���)�
�D
����&�������������������	�������C
�������;
����������'	����
����	��������	�>�3�������������	��������'	�����������	���������"	����&����&�	�	��������!�����"��!���	�	�'��,����3���"������������������&��!����
"���	�	��������&��������	���!����������&����		��	���������������"#�����������"��"����	# ���������	�	�"#��������
�
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Y����� &�������"��!��"������	��&&���/	���!�������,�����������	�������������������������������"�����
�������2��������,������"����������������������"������"��� 	�������	����"�����	�����!�����!���������������
	���&�� 	��"#���.�������������,�������"��"�����	��!�"���������������'"#��&���������������� 	��"# �	 �
&�����	������������������� ���� �"�����&�����������������������,����		�����,����"����"	���� �������������
��������,����	���������"�����������������2������������&��"��������������	��������������������	���"��������
	����	�����	��&&�����
(�		�����!�����	���&���� 	 �� ���� ����&��	������������������"#J��������!����	�� ����� �������,�������
��� ���������� 	���������������@��	���������&� !�6��	��!��	���#�,�	�������"�����!�����������������
"��	�������,������&�'"������,�������	�'��,����������	 ���������&��!�������&��"���	�'����&������	����
����	�����,��"�����'!���������	���&���F�������� ������������������������,����	�'�������	� !�	�����&&���	����
������	��������	�����	�����
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&�������������"��������&��	�������������
&��$���E��5������&��$���'���E��5����F�����

(���	�� ��� ��������J��������������������	� ���,��	����� ,�	��>� ���	����&��������������������
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Montage - Maintenance - Entretien - Réhabilitation 

Microcentrales et Moulins 

M. POUZON Jean-Pierre 

 
Chemin du Tour du Pré 

82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL 

Tel. : 06.67.45.14.78 ou 05.63.30.68.64 

MAISON de la PRESSE SCHEID 

Commande et vente de livres sur les Moulins 

Tabac-Loto-Photo-Cadeaux-Jouets-Rayon Bijouterie 

Location DVD- Clé Service- Photo d’Identité 

Tour de Ville– 46160 CAJARC 

Tél: 05 65 40 66 92– Fax: 05 65 40 60 46 
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