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� Traitement des berges du lac à la craie cocolithique-NAUTEX   
(autofinancement mairie)

*Principe : transformation de la matière organique � minérale

*Objectifs : réduction des vases

oxygénation du milieu par destruction et floculation des 
particules

amélioration du pH
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� Même si le projet est compromis, la fédération de pêche continue le 
suivi physico-chimique initié à l’été 2012 pour réaliser l’état initial

�1 mesure est effectuée tous les mois (4 campagnes réalisées)

�Paramètres mesurés : T°, O2, %satO2, pH, turbidité, c°ammonium, 
nitrate, nitrite, phosphate, DCO

� Localisation des mesures: point le plus profond du 
lac (- 9.5m)  1 mesure tous les 2 mètres (surface�fond)
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