
�
$�
� 
��
��
��
��
��
�� �����������������������

����������  �����
!� �������������"���"�
����#$�� ����

%�"����&
'��������!��(�����������)�����
������ �������*�+"�

���������	
�	��	�����	

�	��	�������	��	
��	���
������

���������	
�	�������������	

��	�����������	
�	���������	

�	��������	��	
�	��	���

Couv_eau.qxd  21/10/2003  16:24  Page 2



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

'�))����

�� �!�	���������������

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

� !�"���
���������	
�����#�

�����������
���������"������
 ������������������������������������������ �

� $�
"���������
���������������"������
�
�������������
���
�����������%����
�����
���&������
��������
�	����
� �������������������������� �

��� �"����������������������	����������

� '�"�
����
�����������������
�
���$����������(�
����� ������� �������������������������������������� �

� )���
������
��������������
�������� ���������������������������� �

� '����
����
������������������
��������
� �������������������� �

* +�����
���
�"����������
��������%����
������
������������ ���������������������������� �	

, +�����
����������"�
������ �������
��!�����
������ ���
�������������
��$(���
�����������
��������%����
������
������������ �-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�- ��

. $����
��������������
��������%����
������
������������ ���������������������������� ��

/ 0
�����������������������������������������
��������%����
������
������������ ���������������������������� ��

1 $����
����
�����
������������2������
����������"������
� �������

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


3 !4���������
���������������
���

���
��
��������������%�����
�����
��
������	�����
���"��������
������ �������������������������������������������������������������� ��

�� 5�2�����������������������
��
���������������%�����	�������
������ ���������������������� ��

�� �������������	����������������
���

���
��
�%�
����������������"���������� ����
��%�$( ���������������� ��

�� �����
��������
�����
������&��%����������
�
���&�������������
����������������
�������� ������������������ ��

���� �#������������������������

� ���������
������������%��������
�
����&����������������
������� �������������������������������������������� ��

� $��������������� ��
�	���
�������
�
��������������6�7��%��������
� ���������������������������������� ��

� �����
�����
�&�������
�%�
������������
�
���������� �������������������������������������� ��

* �����
�����
�&�������
�%�
��������������������� ���������������������������������������������� ��

�$� �%�������	
�����������	����&���������
	��������������������

� +�������%��������������������
���
�����������
�������������%�����	�������
������ �������� ��

� ���������
�������������%�����	�������
��������
�������
�������
��8�����
��������
�����
��������� �������������������������������������������������������������� ��

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

* ���������
�������������%�����	�������
���������
��	������%�
���������
���� ����
�������������
&������������
����������������
��
���%�
������
6��-�����"��	�������������7- ���������������������������������������������� ��

, ���������
�������������%�����	�������
���������
��������
��
���
��
������ ����
����8�����
����������� ����� ���������������������������������������������������������������� ��

. ���������
�������������%�����	�������
���������
 ����
�������������������
����������
��������� ������ ������������������������������������������������������������������ ��

/ 9�������
���������
����������%���������
���
&������
��������
�	����
��������������������������������������������� ��

1 (�����������	:���
�����������
�������������%���������
��
&������
��������
�	����
��������������������������������������������� 
�

3 (��������������������������"������
���������
�������������%���������
��
&������
��������
�	����
��������������������������������������������� 
�

�� $	��""����&�����
6�	��""��������7 ������������������������������������������������������������������ 
�

�� 9�������
����%����
6&����������#����:����#������7�������������������������������������� 



$� ��'�����	������������
	������������������������

� !4���������������
����
�������
���
��������
��������������
 ���������������������������������������������� 
�

� '�"�
����
#�����"������
���������"������

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

� �������
��������
����
��
�������
�����
��
�4���������������
 �������������������� ��

* !4����������������
������������
���
��
�������
�����
�
%�
�4������������������
 ���������� �


, ��	�
����� �������������������������������������������������������������������������� ��

. ;���������	
���������� �
������� ���	������������#
�%���������������������#�"�
���
�������������� ���������� ��

'' FF @@ @@ ?? :: >> ��

P01.qxd  21/10/2003  15:42  Page 7



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

1 �����������������
��
����������
���������� �-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�- ��

$�� �(������)�����	���������������

� $	����������������� �������������������������������������������������������� ��

� !4�������
����������������
������ ������������������������������ ��

� !4�������������4�������������
������ ������������������������ ��

* 5�����
�������������
��������
���
��������������:
�	4�� ������������������������������������������������������ ��

, 5�����
�������������
��������
���
��������������������� ������������������������������������������������������ ��

$��� �(��������������������������	�����������

� �����������&�������������
��������
�������� �������������� ��

� �������������
����:����<�����
"�����
�<�
��
=�������
����������
 ������������������������������������������������������ ��

*++,-,%�

�-���������������������������� ��
�	���
� ���������������� ��

�-� '���������
����������������%��� �������������������������������� ��

�-� +�������"������
�����
������������������������������������������������� ��

�-* >� ������	�� �������������������������������������������������������������������� ��

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

'�))����

P01.qxd  21/10/2003  15:42  Page 8



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

����������	
��	���	���������
 ��

��������������� !�"���#"���������$�!%&%$�!�
���� !�"����� �����

��"'��������
���������

Art. R.1321-54 du Code de la Santé Publique 

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

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

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

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

#������
���� ��	�
�����
��	���$

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

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

%�� ����&���	��� ��	����� ��	� '	��� 
�&���
����	� �	��
���
���������	�
���	�����

Conduite 
publique

Robinet 
de prise

Canalisation de 
branchement 

Compteur 
général

�����������
���������

�������������

Dispositif 
de 

protection

Vanne 
avant 

compteur

Vanne 
après
comp-
teur

Robinet 
d’essais, 

de vidange 
et de 

désinfection

(������
���
�����������	���	)���*��	��	���������
�
�	�����
��	��	��� ���+ ��	� ��� ��� ��
��
�,���	�� ��� ��
	��,�	���
��,���� �����������	������ -��&������� ��		�� 
�	��	��� �
	
�����
������
�����+&�����	���
������

�
�

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

�	��
��
�����
���	�
����	��
���

NB

Conduite 
publique

Robinet 
de prise

Canalisation de 
branchement 

Compteur 
général

�����������
���������

�������������

Dispositif 
de 

protection

Vanne 
avant 

compteur

Vanne 
après
comp-
teur

Robinet 
d’essais, 

de vidange 
et de 

désinfection

NB

Conduite 
publique

Robinet 
de prise

Canalisation de 
branchement 

������������
���������

�������������

Compteur 
général

Vanne 
avant 

compteur

Vanne 
après

compteur

Robinet 
d’essais, 

de vidange 
et de 

désinfection

NB

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

�	�����
��	��	
��	����

#��
������
������*�
	���
�����

����������� ��������
�!

�	��������	��	���������	����,���������	�

#��
������
������
	�����

����������� ��������
�
�	�����
��	��	�������� ����.� ������	����,���������	��

Rappel

%���� ���������	��	������,���������	� /.�0��
	��������!
����-1�/�����	���	�!��	�����	�2��,��0�

%3����������������
�������	��
�
�����
��	���
���
��	������	�������� ���������	��	���.��

eau_ P03.qxd  21/10/2003  15:48  Page 25



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

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

+,�-./��0+10+23,�4�

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

� �����������������������	����	��������������������������
������
�����,�/��������������������������������
���������
��������
�����

��(2�/0�	��	
�����	���

� �-41��/.	+���./(--(/�'�	+�)�	5(--'�

�042(0(/�'�	�'--��/�3�	+,�()	��()+�	.(��/(�0�	7
.��41(.	+,��./(--(/�'�	+�	5(--'�.	+,(��)1)-(/�'�

La�pompe�de�recirculation�de�l�eau�du�ballon�peut�être�supprimée�si�
l�on�utilise�le�recirculateur�de�la�boucle�ECS�selon�le�schéma�suivant�:

S�assurer�de�la�qualité�
alimentaire�du�revêtement

interne�du�ballon

Boucle�ECS�avec�ou�
sans�mitigeur�en�tête�
(voir�fiche�n°2�
du�chapitre�IV�pour�
les�éléments�départ�/
retour�et�sur�le�réseau)

Robinets�
de�prise�

d�échantillon

Piquage�en�fond�de�ballon�bombé�:

-� Diamètre�=�une�section�inférieure�
au�diamètre�d�alimentation�du�ballon

-� Vanne�1/4�de�tour

Trou�d�homme�
ou�trappe�de�visite

Boucle�
de�recirculation

Jaquette�isolante

Purgeur�d�air�manuel�
ou�automatique

Robinet�
de�prise�

d�échantillon�

�
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Arrivée�EF

Ballon�
à�

accumulation

(chauffage�en
continu�ou�à
la�demande)

eau_ P04.qxd  21/10/2003  15:52  Page 33



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

����������	
���������������� ��

�������� �!"#$%�"&�
��"'�#%����
���������

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

"������
����������������
��������������������
�����
�������
�#���������������������
����������
�������$

%����������������#�������
������
�������	����&�
�
��������������� 
���
	���������������� ���� ���#'��������(	��
)����������	�
#������
�������
�#�������������������
�
����������
�!

"����
����
������������&�
�������������
�����*�
��������
�+
#��
� ����� �
����� ��� ������ �������� ��� ��,��
�������
�����������
��!�

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

"����
�����
�������������������
��������
������������+
����������������������+�
-�!

Quel�matériau�choisir�?

"���������������
����������
���
������������$
+ "����
��������������
�#������������	
��������������

�����
������.�����
+ "���	�
��������� /���
�� ��� ��

���� ������ �
	�
����

���!0�
+ "�������������������
	��������������������!

�����������	
�	���

+� Réseau� d'eau� froide� $�  �� ������ �����#��� ���������
� ���
�����������������
�,�	��������
��
����
��
�����
�
�����������������������������������������������+
���� �����
���
������������ �#����  ����
� ����� �
����
�����	�
������!

+� Réseau�d'eau�chaude $�1������������������
��������
�+
��
��������� ��� �#���� 2� ���
� ����� ������ ������ ��
	�
������������
�������������
�� ����

��������� 
����
�������������#��!

� �"��"#&%�����()�"&��� #%�*&$�

����������	�
��������

����������	�
�������������������

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

��������	
���� �

���
���

�����

����

���

����

���

���

�����

Remarque

 �������&�
���
������������
������
���
�����������
�������
����3������
���������	���
������
���������
�����������������������
������#�����4����2!�

�
�

�	�

eau_ P06.qxd  21/10/2003  16:06  Page 65



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

����������	
����������������� �@


,-(� �-$�$%"(� ����!� �����.&+%�
��"'�#%����
���������

"�� ��������� ��� 
���
����� ���
� �� ����� ��� ��	
�� ���
������������������%)A���!49!

5������������
��������������������������
�����$

"�������������	�����/���?��<0����������������
���
�������
�
��
��������������
��!

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

)����� �
�������� ����� &�
�� �
���� ��
�� ��� �
����
�� ��� ��
����*,�������
���������������
�	���
������
��������������+
������ ����������!� )���� ���� �
������� ��� ���� ���
����
���	���� &�
�� �
���,��� �
� ��� ����������� ��
��
��� /#��+
����0� �	����� ������ �����
����� ��� ���������� ���
�,���
����
���
�!� "��� #����� �������� ���	���� &�
�� �
���,��� ��
����������
��
����!

5����
�������������	���� &�
����
��������������� ��� ����
����#
�������'�����������������������!

"�� ���
���� ������������ ���� ���� ��#��,��� �������
����
������������
���������,����!

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

�����"���
��������&�
�������������������������
�����������+
#��!� �������	���
�������������,�������#
������������
�������
��������������������,
����
3������������'��
���
���
#���!

��� )����������������������
�����������������������������
�� ��
	����������� 
����� /	��
� ��������44���������
��   0
���	���� &�
�� �
��� ��� ������� �-�� �� 
��������!� "��� ���+
���������	������������������
�
�$

1! "���
���������&�
�����B�������������
�������������+
��������� ��������� &�
�� 	���,���� ���� ���
� �������!
���������	�����,����������	��
�&�
�������3�����
��+
�����������������������������������#�����!

2. )���� ���� �
,���� ��� ����	
�� /��������������
	���,�<0���������
�����������
�������������������+
���������	����&�
������������������#�����3�����
��
�
-����������!�

3. "�����
����������������������������#��������
�+
�������� ��� �������
��� ������ ��
� ���� ����������
���	����&�
��������#�����������������������+
������!

4. %��� ��
,��
�� ��� ,C�� ���������� ������#�����
���	���� &�
�� ��������� ��� ������� �����#���� ���� ���+
��������!

5. "� ������������ ��� ��� 
���
,�� ���� ����������� ��

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

�
����������������������,����������������
,������
����	
�� ��� ��� ��������������� ���� ���

����� ��
������ ��� ��������� 	��� ������������ ���� C�����
�����
	���!�A��
���
,���
�������
���
�
���������

�����
,�����������	
������

��!

�� �� "��� ����������� ����� ���#��� ��� ���	���� ��� &�
�
���������������	
���������������
��
������
������$

1. )�������
������������	����&�
���
��������
��	���
���

���������,���/���
���,�,������
B,�<0�=

2. )������ �
��������� ���	���� &�
�� �
����� ���
� �����

����
�� ���� 
���������������������������	���� ����+
���
� /����� ��� ����� ��� ���
���� ����������
���
�����0!� A�� ��,,������ ��������� ���
�� ���
������������������#����
����������������
����+
����������� �����������������&�
�����,�!���� ����
���� ��� ������ �� �����
����� ��� �����
��
�� ���
�
��

�	��� ,���
��� ����� �
����� ��� ��� ������ ��� ���+
��������������&�
���������#������������#��!

��� )�������
������������	����&�
���
��������
��	���
����
������-���� ��� ������������ ��
� ���� ����������!�
��� ��� ��� �
���
�� �
��-��� ��
�C������ �� ���������
����� �
����� ��
� ��� �������� ��� �� ���������� ����
�����!

��� "����������������������#���������	�������&�
�
������� �� ����
��� ����������� /��� ,C� �
� �������0� ��
&�
�����������������������������
�����
�������������!

��� %��������
��������'�����������������
��������������
����������������

����/
���������������

���������������
������0����	����&�
�� ���������������#
����������������
���
�������
��
�������������������#��
#�������������+
�-���� ��� ��������� ��� ��� 
��
������� ���� ��3���
����
���� ������� ���������� ������ �
��,����� �������	�� ��
#
��������	�#
���������������������	������������������	��
���� ���
���� ��� �� �����
������� ���� ���	���� 	��
� ���
������� ���������� ��
� ���� ����������� /�������� ��D�
��
#����<0�=����#
�����������	�#
���������	����&�
�����������!

���  ����������
�������������
���������,��������

��������+
��������� ����
���
��� ��� ����
�#������ ������ ��������� ������
����

����������!

��� "���������������������
��������������������������+
��������#�,���
�������������������	����&�
��
���������
������� ���������������� ������ ���� 
-,���� ��� �� ��
���
EF�5�4�+499!� )���������� ��� ��� 
�#����� ���������� ��
����
��������������������������3����������������
����
��������+
�������������������!

�
�

eau_ P06.qxd  21/10/2003  16:06  Page 67




