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sortie nitrification 0.03 0.19 0.29 0.03 1.97 0.06

sortie STEP 0.84 3.41 0.22 0.51 4.61 0.31

boues sortie décanteurII 0.18 0.37 0.00 0.20 21.09 1.08

DMP            DEP DnBP           BBP            DEHP           DnOP           
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B�����	���	���������(���������.*++</�������������!��	��������D0�����������	���-������

��	�����!�����������������������������������	��.*@��������A���C;��������������/��

+� ����������

$�����	
���������������	����������������������	��������:2�0�����������D0��	�!���	���0��

�����������!�����	�����!�	
��������	�����������	���	��������	���������

$ ��	������������������������� ��	���������K���"����H������������� ���������	���D0�

���������	
�	��������!���%���������������������������	!������������!���������������&�����������������

�����!�#����	���������������������!��������"3������

B��� ���������� ������������ ��� � ������ ���� ����������� ����������� � ���� ��������� ���� ����

����������� ��� ������ ��	���� ��� ��D0� ���� �������������� �������� ��� �������	�� ��� ���������� ���

��������!���������������� �����������	��������������	������������������������������	�����������

���-+G��

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

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



� ,,

0������	�����������������������������!�����������������������!���	�����	��������������������

�� ����� 	� ������ ��	 ����� ��� �� !�������� ��	�� ���#��� ��������	�� ��	�� �������� ��� ���������� ���

����	������� �������������� ������������� ����	����� ��� �������� !����������������� ������������ ���#����

�����	������.��������05��������������(�����)�] �̂"�#�������_ /�������	�!��	����������� ����������

�"�����������������������!��� ������������	�������������	������������������� �!�	��������� ������

��������	��������:2�0��	�����	����������	
�����	������

�

5	�	���	�	���


K�	���������%�����������������	��4���$	��(��"�����������:�������$���)���	����	��

�������	�����%���������	��������	����	����������	���

-� 5�%��	��	�

(����:��D���������������H��D����D��4�	����"�(�����H���	�����?�!���4����F�������������������������

�	���������������������������������������!������	������0�������5����������"�.*++-�/�<+��*,@83

*,I+��

F	����0��=�;������4��:��������0��������$��0������������"������������$(:��������������"���������

L���L������������������9��������������������������	���������������������L���L�������

��	�����` ����?�������.*++8/�8>��,*@@3,*I-��

F�������D���6T��������2���M�����2���0��)��6����T������4�����` ��)����(��*++*��M��	���������������������

����������(����F����������!����������` ����?���������8A��,<*I3,<8@��

H	�������0���7L���(��������4�0���������?���?�"�����=�����(���=���	�0��,II<��$ �����������������

�������������1��������	���� ��	��������	����������!��	���������	���7����3(�������*>���,>+��

$��	�������=������������������������3����������� �����������	��.�������/������ ��!������������	���	��

���7��3��3F������2�#���1�� ���������������	���������?������� ��	������� B��!����������0���3:	���

.*+++/�<A����

���������:��6���	����?��?�����4��M��	�������������!����������������	����������L���������������

���������2������������������2������!���������.*++8/�8+,��,3,*��

���������:��6���	����?��:���	����6����?�����4��?���!��������.�*3���"���
"�/��������������L���

���������������` ����?��������.*++8�/�8>��,8@-3,8I8��

0
�	��K��,IIA��M����������	����������������	�������������L���L����������������������:L������` ���?����

8+��,,,-3,,**��

?������D�?��,IIA�:�	���������!��	�������������������������������	�������L��������������������L���

��	������2���:���+��������2������!������,@-��83*A��

:�������(��0���������?��0�;������2F��(����` 4��2�����!��������������������������������1��������	���

��!��L��������������,II>J�8-1�AA>3><I��

=���;�(�����?�&��H�5�4���:�����:�����?	�����D���H���������(���$���4��.*++*/��M�������������
���3����������

��������	������!����������������K�����������M��	��������������"�����������������������?7[(C?76:3

��������N�*++*3++,�=�;������4���2������������������$��.*++*/��0��������������"���������������������

�������������"����������������2���:��������������2������!���������*I8��,+-3,,A��

Z	���:�Z���$�	������$������:�����������5�=��M��	��������������������������������������������������

2�L����!���������������%����
����	.*++*/�	<I��,*I-3,*II��

[����F��6	�"�����$��V��F	�4��:�����H��5������������;���������������������������"����������	

+����������	F:7��0�������5����������"��.*++</�8I��,,*-3,,*I���

:�������������1�

LLL���������

LLL���������

LLL����������


