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-�����������������+�����������)���������-��������)�:������������B�����00��1����������������������������2������
������-�����6���-,�,0����������+�������������+����)�F���5������,����������������0��+��������0���*�������������)�
��������)����2�,������1������������)����2�,����������,����������������)��������������������������-������6���
����)�������-�������
�
3������)���������-���+,���������������������-������������)��������������)����������������������-�����������������
���-����1��������������*���������-��������������)����2�,��������������)��D���,��������G�9-��1�!;;;1��,��������
�����������������H�/�-�����������0��+,������������)���������-�1����H�/�-��������+-��-���������,������������)�����
����-�B����)����������)����������:�����-�������,��������<1;<E��
�
�����*������������+���1���,��������������������)����������������,��������������)���������-���������������+���
��������+����������+�����������������6��������)��������������*��6���-����,��-���1������������I�����$��������
������-����6��������������)�������������00�����������)����������-����������������������������)�����������+��������
��-�����3�,����������=�����1�!;;>1���)�����6��1�������6����������������������������������)�1�J����9�������,)���
��2�5��9���������������)���������-���K�#���������1�" ��)�0����,�����������-���������������������5����00���6���
����������������������)��������-����,����/1/;;�5�/1/!����������5����������������������9��:+���������)���������-�B�
���������2�:+������������,���������-��������������,������1������������������+����������������������+�:��1����
���0���������������6������6�����,��������)�����������������5��,���������+�+�������������������
�
3��-������������,�����������������0�������6����������������0��+�����������+������������������������������)�����
����-������,�������������,����������������6�4����,����,�����:��������������6����������������������*��6�������9�
��������� ���� ��+��������� ��� �����+���� ����� ���� �,�������� �,����,�� ��� 3������ ��� !;;�1� ��� ����� ���������
+������� ��� �����+���� ���� ������ ��� ����)�� ������� 3���0��+������ �,����,�� ���� 0���������� �����+�������� ���
�����+���������������������������������)���������-���
�
�
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7�����������,����,�������6�4����0�������������������������,������:�������������������������������)���������-���
3��6���������������������5�����6�4�����,�,���++���6�,1�������+����5����+�����������,�,������1�5��������������
+�+-��������������	�,6��,���������9��:+���������)���������-���D������������������������,�,*�������������
�������5��������)����������������5����������5�����6�4���������������������1����������������������������������
��������� ������������ ��� ��� �����L��� ��� ��� 6�����,� �0��� ��� �,������ ��������� ������� 7���� ������ ,)���+����
��++���6�,����������0�-�����������������������+��*������������)�1�������6�����������0�������������������������
�
3��������,� ���� ��������� ������������ ��+����� ���0����������1� ��� ������ ����� �,��)�,��� ��� ��� ��+,���� �����
������������1������������������������������������������+�����������0��+��������+���,������,0,��������������
��++���6���B�����0��+������+��6������������)���,������������������������+�������J������K��
�
7���� ������+����,� �������+���� ���� ��+�������� ��������)��� ��������� ��������� ��� 
���+-��M��������6��� ���
6���������N�,-����(�:����+������������+��������-��������������������������0��������������������������5�
����6�4��1�������������������,�6����������2��,�����,���������������6��+������+�������1����6����,����������-������
����������6������������������������������������,������0����������
�
�

# ���	�
���������������
������
�

#$� %���������
������
�����
�
 �����M��2��������������������������������,�5���������6�4��������+�����������6������������1������������������5�
������2��!������,����������+������3����-�����!������������0�������*���������������������1�����6���������,)�����A�
����� ���� ����,�1� ��� ����+�� ��� ���������� ��� 6����� ��� �������1� ���� ��������� �����0��+,��� ��� ���� ��������
�������2��
�
 ���O������������������������������������,���������������1�����>�������������3���������������6����������������
���������H/�5�>�/��+1����������+�9���������/&��+��3��������������5�����6�4��������0��+���1��������
�����1����+,���)����,������1�������)������������������91������������)������21��������-M�������������
-��+���������������1������0���1������+-������������������������0��+��������������#������������������������������
����������:���������������������)���1�+����),�,����+��������������6������,���
�
3���6�4����������,)���+�������� ���)�++�������������0�-��6�,�������� ������+-��1� �������������������������
���������������������+�������-������P�������������+���*,�����-F��+�����D������������+-�������,��������
����6�����������6������0�-��6������������������������2��������1�+����������)��������������0��-��������+������
���������,��������,�1���++�����4�-���������)�M6�����������������������������������������������*��������
����1�+���1���� ��������$�)������:��������������6������,����������������*��1�������������������������5�
�+,���������������+��������+��6��5������������+���*,��������������
�
N����� ���0������� ��� �����+��������+�1� ��������� ��� �//�5� �&H� +� ���+:���� ��-�� ���-���� ����1� ���������
+�9���������<!��
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 Situation 
géographique Mpmp/quart Essences transformées 

(1) 
Répartition des 

essences Gamme de produits (2) Répartition des 
produits (%) 

1 CB (Intérieur) 350 ÉPS/Doug/C 73/25/2 PL/DIM/EXP 4/86/10 
2 CB (Intérieur) 285 ÉPS/Doug 80/20 DIM/EXP 78/12 
3 CB (Intérieur) 275 Pin/Épinette/Sapin 75/20/5 PL/DIM/EXP 7/80/13 
4 Québec 260 Épinette/Sapin 60/40 PL/DIM/EXP 16/80/4 
5 Québec 160 Épinette/Sapin/Pin gris 40/15/45 PL/DIM 10/90 
6 Québec 280 Épinette/Sapin/Pin gris 88/7/5 PL/DIM 10/90 
7 Québec 280 Épinette/Sapin/Pin gris 88/7/5 PL/DIM 10/90 
8 Québec 260 Épinette/Sapin 70/30 PL/DIM/EXP 88/11/1 
9 Québec 260 Épinette/Sapin 70/30 PL/DIM/EXP 88/11/1 
10 Ontario 208 Épinette/Sapin/Pin gris 60/10/30 PL/DIM 6/94 
11 Ontario 208 Épinette/Sapin/Pin gris 60/10/30 PL/DIM 6/94 
12 Québec 200 Épinette/Sapin 88/7/5 DIM 100 
13 Québec 200 Épinette/Sapin 88/7/5 DIM 100 
14 Québec 135 Épinette/Sapin 75/25 PL/DIM 10/90 
15 Québec 135 Épinette/Sapin 75/25 PL/DIM 8/92 
16 Québec 160 Épinette/Sapin/Pin gris 66/2/32 PL/DIM/EXP 8/83/9 
17 Nouveau-Brunswick 190 Épinette/Sapin 50/50 PL/DIM 6/94 
18 Alberta 70 Épinette/Pin 70/30 DIM 100 
19 Alberta 330 ÉPS 100 n.d. n.d. 
20 Alberta 237 ÉPS 100 DIM/EXP 86/14 
21 CB (Intérieur) 225 ÉPS/Doug 95/5 DIM/EXP 90/10 
22 CB (Intérieur) 190 ÉPS 100 DIM 100 
23 CB (Intérieur) 145 ÉPS 100 DIM 100 
24 CB (Intérieur) 225 ÉPS/Doug/C 75/20/5 PL/DIM/EXP 5/85/10 
25 CB (Intérieur) 160 ÉPS 100 DIM/EXP 90/10 
26 Alberta 205 Épinette/Pin 80/20 DIM 100 
27 Alberta 190 Épinette 100 DIM 100 
28 Québec 220 Épinette/Sapin 54/46 PL/DIM/EXP 17/82/1 
29 Québec 210 Épinette/Sapin  PL/DIM 7/93 
30 Québec 210 Épinette/Sapin 25/75 PL/DIM 8/92 
31 Québec 210 Épinette/Sapin 25/75 PL/DIM 8/92 
32 Québec 135 Épinette/Sapin 65/35 PL/DIM/EXP 1/98/1 
33 Ontario 190 Épinette/Sapin/Pin gris 85/5/10 PL/DIM 5/95 
34 Ontario 190 Épinette/Sapin/Pin gris 85/5/10 PL/DIM 5/95 
35 Québec 150 Épinette/Sapin/Pin gris n.d. PL/DIM n.d. 
36 Québec 145 Épinette/Sapin n.d. PL/DIM n.d. 

�
7����8� �!�� Q#.� R�Q������1����)������������������91������ � �
� � 
� �R
:���� �
� � ���)�� R�.����������)����
� � .����� R�.����

���� �=��� R���+��������-������P������
� #3�� R�#����*������������� � �
� �S#�� R��2���������
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��� ��������������-�����������,��+,����� ����+��*������������)��������,��1������,��������� ������0�)������������
��-��������M�����������H!E�������1����+��*�����������)��������:���6������������-��1�����������E��������1����
���)�������-����*���O�����2��.��2����M��2M�����!//������,����������������������������)���,��1��������,����������
��-��� ������,B� ���� ������� �+������� ����������+���������0���6�����3�� �,)�)�+���� ����)������������ ��� /1/�5�
/1//�/�����1����������+�9��������/1//�>�������
�
3����+-�����������������-���������-�������8�����������������$��6��5�!<1�*����,����������+-�������������������
0�,6��++����+�������,�����0��,��������3���������������������0����������������������������������,����+����
���-����������������1����������������������������������������4+������������)���������������������������1����
����)�������������������������������1����,��������HHE����������,�*������������
�
3����-�����>�����6��������9��:+������+���)���+��9,�������������������������������������������3��+�$����,�
����+��*�����0��������5������������2��������I��+������������2����������B�6��������������������+����������
)��������,����+�-�����3����������+�2�+�������+���)������������>/�5���/������5����+�����1����+�9�����,��������
<��������5����+�������&/E������,����������������6�,�����+���)����,���������,)���5�<//��T+����� ����������
+��*����������+�����������������������,������
�
#$�$� �
�
��������'�������	
������������
�
�����������������-�����<�����������,�����6����������+������������+��9,���������������������5���������6�4����
3�� ��-������,������ ���� �,�����������0����������� ��� ��0���������� ����1�6��������� ������2�5���2������1� ���
��0��������������������������������<>E������,�������,����������2��������3�����+:�����2�,������������+���
���������!�1��������5�>/������1���������+-�����������������+�1�����<�5�����
�++�����������9���������1����
���+:����������+�����)+���������������0����������������#���������1�,���������,�6������������,�����������
������ ��� ������ �������� ��)+������ ����� ��� ���+:���� ��� ��� ��+�1� ����� ������,�,�������� ��� ��� ��� �������� ���
����,���������������,���������������������������������0������������������������+:�������
�
3��0�)����!����,��������*,+���6��+��������,��������������,������������������������1����������������+�9�����
���� ������+-��� ���� �,�������� ���� ��� /1!>�� ����� ����� ��� ,����M�9�� ��� /1/!<<� ������ ��� !;;�1� 3������
��)������1� ���� �����1����������+�9����� ��� /1!>�� ����� ��� ������ ����� ���� ��0�������� ��� ����� ��� �����1�
6�����1����6������2��������=��0���������������6����������������6����+���������$�����*����������)���������-�����
��������������,������,����0���������5�������+�������,������������������������-��������+�����������������
�����,-��������+������+���5����������2���-�������,������)����M��+�1���������������������,��������+�9�����
��������������������/1!�;����������������0��������������������2������1����6���������������+����-������
��������2������,�����3�������/1!>���������#���������,-��������5�����)��������0����������������*���������2�
������1����������-����,����������������,������/1!>H���������������0��-���6����������-����,�����3�������/1!�<�
�������
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# ���
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� � � � � � � �

!� (U=� ��� '
� �� (������� /1//!�� /1/>/�
H� (U=� ��� '
� H� (������� /1//>/� /1/!;�
&� (U=� ��� '
� &� (������� /1//>/� /1/!��
;� (U=� !/�� '
� !!� (������� /1//>/� /1/!;�
!/� (U=� &�� '
� <� ����� /1//!/� /1/>��
!�� (U=� &�� '
� �� (������� /1////� /1/>��
!H� (U=� &�� '
� &� (������� /1//!/� /1/���
�!� (U=� ��� '
� &� (������� /1//��� /1/!&�
��� (U=� ��� '
� &� (������� ����� /1/>/�
�>� (U=� &�� '
� &� (������� /1//>/� /1/!��
�&� (U=� !/�� '
� !!� (������� /1//�/� /1/���
>/� (U=� ��� '
� >� (������� /1//</� /1/���
>!� (U=� ��� '
� &� (������� /1//</� /1/���
>>� (U=� ��� '
� <� ����� /1//!�� /1/�H�
>�� (U=� &�� '
� !/� (������� /1//>� /1/><�
!<� U(�� &�� '
� !>� (������� /1//>/� /1/!��
><� (U.� ��� '
� !!� (������� /1//!�� /1/���
>�� (U.� ��� '
� !<� (������� /1//!� /1//&�
�� (U.� ��� '
� �� (������� /1//!�� /1/!��
<� (U.� ��� '
� &� (������� /1//!�� /1/�/�
�� (U.� ��� '
� &� (������� /1//!/� /1/>/�
!�� (U.� ��� '
� !/� (������� /1//��� /1/�H�
�<� (U.� ��� '
� &� (������� /1////� /1/���
>� (��� >�� G� >� ����� ����� /1/>/�
�� (��� ��� G� �� ����� ����� /1/!��
!&� (��� >�� �� �� ����� /1//>/� �����
!;� (��� >�� �� <� (������� ����� /1/!/�
�/� (��� ��� G� �� (������� ����� /1//��
��� (��� >�� G� �� ����� ����� /1/>/�
��� (��� >�� G� >� ����� ����� /1/>��
!!� (�D� <�� '
� �� (������� /1//�/� /1/>/�
!>� (�D� <�� '
� !� (������� /1////� /1/���
!�� (�D� <�� '
� �� (������� /1//>/� /1/>/�
�;� (�D� <�� G� �� ����� ����� /1/</�
>�� (�D� ��� '
� >� (������� /�//�/� /�/>/�

�

7�����8�
�!�� (U.� ��-����*���O�����2�������,�� � ���� '
� ��+��)���,�1�������,��

(U=� ��-���*���O��������0,������� � � ���� G� ��+��5�0���������������
(U.� ��-���*���O��������,������ � ��� �� ��� ��+��5�0���6����
(�D� ��-���������������6���
(��� ��-������������2����-�����
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��������������������������������������,����1����������1��������,���������������0����������������������������
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�����)���������-�:+������������B� ��� �*��+�� ��+���� ��� ���������1� ���������������2���� ��� ����� ��1��������� ���
����,6�����1��������������,�����������������3���������������,���*��+�6��+��������:����������������6���������+���
�������� 5� ������ ����� ���������)�� ��� ��������� 3������� ���29��-��� ��+-���� ���� ������)��� ��� �*��+�� ��� ���
������+�����*��+�6��1�+����������+��������-�������������?����������������4������00�������5�������������0�������
�+����������
�
3�����*���*�����-����++����+����,�6��1���������-��������1����������������������������������������������2�0����
�������)��+��6���������-���1�������������+��������������++��������,���)����X��-��*1�!;&<���������0��)����
6���������-���1��������������,������+���2�5����0��+���������-�:�*�������������4����������1�������������������,��
,����� ���� ������1���� �-��������� ��)��� ��� �,������� �������� ����)������3������������ ������������ �00����� ������
��������)�����+���2��,�������5�������������1�������������������������,����1������4����+���2�����,�����2�������
5������+������������1�����,��������������+��+�������+����������������+������������?������0�-����������
�
=�� �2����� ���� ��������� ��� ��������� �,0��+,��� 6��� ����� ���� ��-�������� �������+���� ��� ���-���1� +���� ��� ���
��������������00����,���������-�������������0�@�����+��������3�����-������+�������:����++���������������������
��������������1�����������6���������������������+������������1������������������-�����,��������6���������������������
���-�������1�������-�����,������),�,����+����+���2�5���������6����������������" ��������1�!;&;���
�
#$ $0 !������������
�

�++����������������*���1���������������,�������������������������B�����������������0�����������,�6������
�+��������+������,�����������2����E�����������������������������������1����������+,�*����������6����N�����
�������������������1�����������������������)����)+������������+�������������������������������������� ��+�1�
������6����������)+���������� ����6��������������������1�)�F�����2�)�����1�6������-�������� ��� ��+������������
����,����������-�����V����������1��������������������)�������������1������+����������-������������������������
���)������=�����������0����+��������++���,����+��9����������)������������1������������������������������,������
)���,����
�
#$ $1 ,���������
�
=���2�����),�,����+������������������������������������+��*���������������������,����������
C���1�����2�+��1�
�����������-�����������������)����1�6����������������,0:�������O��,��������1������������������L�����1�0��������
6��������������������������������00?��)����������������������+��5�,��+���������-����������)��������������������
��0����+�������������������9�)���������)�����21���������������,��������)������������-�����5�������������D��
�������������������5���+����������*��)�+�������,���������
�
3��2,���������������������F�*����2�)��������������������������D��-�������+��-��������������������������,�������
���-�������������������,��0����������,��,1��������++�������:)��������5��,��0������������������3���)��������������
0��������-$�������,��0���������,�����6�����������5����6�������-������������������������������,������B�������������
�+��������������+��*����5����0����� ����)�����B�6�������2����6���O��)�����������+���,������+-��1������00���
������ ������ ������� �������)�� ��� �C��� ��� ���������� ���� �00������ ��� �,������� �������)�� ��� ���� ��+��������
��-�����
�
3�� �,�������� ���� ������ ��� ����� �2�)�1� ����� �����1� -������� ������������ ��� ��� ���������  ����� ������� ���
��+��������������)�������������00,���������������0��������������+��������������������6�����-��������+�������������
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-�����,����������������������1����0�������������0�������-�����������������
�
3��������5����	$����	6����������� =����,,�����������	��������������������������������������������������
�C�00?��)������+����������������)���������������������������3���������,��������5���������6�4���+���������
6����� �� ������,� ��� � =� ���� �,��0���� ���� ��+��� �,��,��� ��� ���� ������� 0������������ ������ �����0������ ����
�00?��)�����,����6���������������*����B���������������,���+�����6������,��������+���������+��*������
�
3����+��2��,�����+��*������������)���������-����������0��+�����������������������+��������6���$�+�����
3���+,���������1� �00?�����1� �����L����� ��� ���6�����,1�,������������ ��� ��),������� ��� ���,�,� ����-������ ������
0��+������ ��������:������� ������� �������#���� �-��������� �����+���������0������1� ��� 0�����������,��������� ����
���������1������������,-�����������-���,���1��00?����������+����������������������3���0��������������,6���+����
���������0�,6��++����������������������������������,���������0��+���������� ��������������� ���0���������+����
����+��*������0�����,������������-�:+��������������+���������������
�
3�� ���������� ������ ������������� ��������������������� ��������:��+���� �00�������+��������� 6��1� ����6�������
��������������������1����������1������+,��������00������������,)���������-�:+������������1����0����������
�����������������������������0��+�������,����������=�����)����������������������6������������������������������
�A�����������������������)�������0��-�����3������)���������-�������������������������,������-����������������1����
�������������������������������������������2,�����������������������������������,��0�6����5����+�������
����)�B�����C����������1�������������������������*,������5�0���������5������2�����������2�,�������
�
N���������+��*���� ���� -���� ���)�,�� ��� -���� ����������1� ��� �,0��������� ���������� ,�,+���� ����9��:+�� ����
��������6������00���+���+������,)��)��-�����������,����������������V����������1�������-�����������-����,)�+��
�����������1���������+����������+��*�����������6���-������1��������������������+��+��������������������������
����)���Q���������,�6������������*����-���������������������������������+���+�+����+���M��P����1��������������
6������-�����������������������9��:+��������������������
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3������)���������-���������������������0�-�����������-�����������)������+�������+�9������2���������������
)�������������������+���:�����+�:���������-������+�2�+������5����0�����������+�������������+�������6�����,��

������������6��:����������������������+����������+��������������������������������+��,�������������)�����
����-���#�����,������5�������6��,�����1�������������,����,����:���������������������������������6�4����������
��0��+���������������������,��������������)���������-�B�>���������������������,�5���������6�4����
�
.����� ���� �,�������� ��� ������ ��6�4��1� ���� ����������� ��� ����)�1� ������� ��0�������� ��� ����� ���0������1�
�����)����� ���+�9����� /1/�>H� ����1� ���6��� ���,������ �������� !�E� ��� ����6��� ���+�9����� �-������ �����
��������6�4������!;;����������������������������)������������,-��������+������+�����������)�������B��������)��
�������-�������I�������������,):���,�����,1���++��������0��+����,����������-���+�9��������!1�;;��������,��
�������������6�4��1�������6�������,��������!1�H&��������������)����������
�
3���������,�����6��������-������5������0��+������������������������0���������,���+�������������������+��������
�9��:+����������)���������-����4+����������)������������*��6������@������������0��+���������)����,��������
�����������������-������������,0��������0��+�1�����+��*��������0������������-����6��������������������+������
�������9������������������������9����������-�������������6������������� ��6���� ��,6���+���������,��1����
���2���� ���������-��+���� 5� ���� ��)+��������� ���� ����������� ��,�������1� 5� ���� -���� +,����6���� ��� 5� ����
��-�:+������������������,+4�����1�����,-�����������������������������������,�������1����������������������������
��� ������� ��,6���+���� ��M���5�������� ��+��������������� ����-������ ��:������*����������-����=�� ��������� ���
�,���+����1�������*�6��������1�������+����������,�����������������-�������������0���������������0�����,���������
����������������)�����������-�������C,������6�������,6�����������������������������������
�
3����)��++������������������� ��������+������ �������)��������+��2��,��������)���������-���������0������
���� �+��������� +����� ��� $���� ��� ���1� ���� )���� ��� ������������ �������� 4���� ��0����+���� ��� �������� ����
������,�����6��������+��*������������)���������-��6������2�������������������������������+��*��������@����
�����������)�������1�6��������������������-�-��+����+���2������������������������������9����������,�5�������
��6�4��1� ��� ����)�� ��� ����-�� ������� ��� �����+���� ��,�����1� ����� ���� ��� ����+�� 6��� ��� ������+���1� �����
�����I��������)+�����������)��0������������������������������)���������0�������������������� �������������)��
��������
�
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�
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�1�


���������������	�
������
����
�
��=�����1�" ��(���!;;>��
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�+�������� �(����� M�

.�Y ��*��;;�=�������������
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������O1�3��!;;���(�G����Y��0�'������
��������.�Y�.��-����9��\.�Y� ��*��;��]�(�����M������*�=�������������
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�
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6 E 280000 ÉPS 265 6 Vendor #3 #N/A Linéaire Vendor #6 #N/A Dbl-V 2 2 RP 400 525 3600 Opposit. Fent. rad. Carbure 2,75 13,19 7,625 0,095 0,145 24 1,675 0,015 50 9,0 30500 12000 20500 0,535 8,000 Non Non 0,5 Usure normale 5 Aucun 2 3

20 O 237000 ÉPS 245 20 Vendor #3 #N/A Linéaire #N/A Dbl-V 5 2,5 GuideLM 250 300 Avalant Fent. rad. Carbure 0,130 0,140 28 1,680 0,005 12,0 40000 11000 40000 3,000 Non Non 1,0 Usure typique Eau 3 2

18 O 70000 ÉP 260 18 Vendor #3 #N/A Linéaire #N/A Dbl-V 5 3 RP 295 295 Opposit. Flasques Carbure 2,75 12,5 6,75 0,110 0,160 24 0,0030 1,650 50 12,0 5000 10000 Non Non 2,0 Usure typique 20 2 1
19 O 330000 ÉPS 19 Vendor #3 #N/A Linéaire #N/A Dbl-V 4 3 RP 180 230 Avalant Flasques Carbure 13,75 6 0,100 0,160 24 1,670 0,010 12,0 Non Non 1,0 Usure typique 2 3
21 O 225000 ÉPSD 233 21 Vendor #2 #N/A Linéaire #N/A Dbl-H 8 3 RP/TP 300 450 2200 Avalant  Cannelu. Carbure 4 14 0,110 0,140 36 0,0025 1,670 0,018 30 12,0 19000 4500 16000 Non Non 1,0 Prob. élect./mécan. 5 Eau 1 1
26 O 205000 ÉP 218 26 Vendor #3 #N/A Linéaire Vendor #3 #N/A Dbl-V 3 3 RP/TP 180 400 2400 Opposit. Fent. rad. Carbure 4 16 0,080 0,120 24 1,680 0,035 40 14,0 22000 5000 9500 2,500 Non Non 1,5 Usure typique 7,5 Aucun 2 2
3 O 275000 ÉPS 245 3 Vendor #3 #N/A Linéaire Vendor #3 #N/A Dbl-V 3 3 RP 120 450 Opposit. Fent. rad. Carbure 0,095 0,135 24 1,680 0,030 13,5 21000 4800 9500 2,500 Non Non 1,0 5 Aucun 3 3
36 E 145 000 ÉS 200 36 Vendor #3 #N/A Linéaire Vendor #5 #N/A Dbl-H 14 3 RP/TP 450 450 3200 Avalant  Cannelu. Carbure 6 16 0,090 0,135 36 0,001 1,680 0,008 12,0 23780 6500 15000 0,469 2,000 Non Non 1,0 Prob. élect./mécan. 2 2
25 O 160000 ÉPS 245 25 Vendor #3 #N/A Linéaire Vendor #3 #N/A Dbl-V 2 3 RP 120 450 Opposit. Fent. rad. Carbure 4 0,100 0,125 24 1,750 0,030 50 13,5 21000 4800 9500 0,600 6,000 Non Non 2,0 Usure typique 10 Aucun 3 3

23 O 145000 ÉPS 250 23 Vendor #1 #N/A Linéaire Vendor #1 #N/A Dbl-H 8 4 RP/TP 300 400 2400 Avalant  Cannelu. Carbure 6 16 0,090 0,140 50 0,0030 1,688 0,015 50 14,0 25000 5500 6,000 Non Non 1,0 Usure typique 8 E/H jet. 1 1
13 E 200000 ÉS 13 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A Unique-V 1 4 RP 410 410 3360 Avalant  Cannelu. Carbure 4 15 0,110 0,165 36 0,0000 1,690 0,022 100 14,0 33500 7220 0,250 Non Non 2,0 Prob. élect./mécan. E/H NJ 1 1
14 E 135000 ÉS 278 14 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A Dbl-H 13 4 RP/TP 250 450 3100 Avalant  Cannelu. Carbure 6 16 0,085 0,120 36 0,0030 1,700 0,015 10,0 19800 6500 24000 0,400 2,220 Non Non 1,0 Prob. élect./mécan. 1 E/H jet. 1 1
15 E 135000 ÉS 243 15 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A Unique-V 2 4 RP 500 500 Avalant  Cannelu. Carbure 4 14 0,090 0,140 34 0,0030 1,700 0,030 175 9,0 23000 8500 17000 0,375 6,170 Non Non 1,0 Prob. élect./mécan. 5 E/H jet. 1 1
11 E 208000 ÉPS 208 11 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A Unique-V 1 4 RP 400 400 3600 Avalant  Cannelu. Carbure 4 14 0,090 0,125 32 0,0060 1,750 0,030 250 8,0 21600 8500 15000 0,375 6,170 Non Non Prob. élect./mécan. 6 E/H NJ 1 1
29 E 210000 ÉS 222 29 Vendor #7 #N/A Linéaire Vendor #3 #N/A Unique-V 2 4 RP 300 450 3500 Opposit. Fent. rad. Carbure 3 16 6 0,120 0,170 40 1,750 0,040 8,0 29300 12000 21000 0,480 0,000 Non Non 2,0 Prob. élect./mécan. 20 E/H jet. 1 1

34 E 190000 ÉPS 227 34 Vendor #1 #N/A Linéaire Vendor #1 #N/A Dbl-H 11 6,4 RP 240 425 3000 Avalant  Cannelu. Carbure 6 19.5 - 14.5 0,095 0,135 42 / 26 0,0015 1.7-1.73 0,022 100 15,0 18300 4000 10000 0,470 3,500 Non Non 2,0 Prob. élect./mécan. 3 E/H jet. 2 2

1 O 350000 ÉPSDC 254 1 Vendor #1 #N/A Linéaire Vendor #1 #N/A H-inf. 5 6 RP 600 650 3600 Avalant  Cannelu. Carbure 6 19 0,090 0,120 46 0,0015 1,650 0,030 300 14,7 6900 15000 0,386 Oui Non 1,0 Prob. élect./mécan. 2 E/H jet. 1 2
2 O 285000 ÉPSD 250 2 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #2 #N/A H-sup. 5 6 RP/TP 520 2360 Avalant  Cannelu. Carbure 7 22 0,080 0,110 66 0,0015 1,655 0,012 50 8,0 12000 0,151 0,750 Non Non 0,5 Usure typique E/H jet. 4 2
7 E 280000 ÉPS 265 7 Vendor #4 #N/A Linéaire Vendor #7 #N/A H-inf. 7 6 GuideLM 250 425 2800 Avalant  Cannelu. Carbure 6 21 0,085 0,125 36 0,0030 1,675 0,019 50 9,0 13700 5000 20000 0,875 10,000 Non Non 0,8 Usure normale 5 E/H jet. 2 2
16 E 160000 ÉPS 16 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A H-sup. 10 6 RP/TP 200 425 2180 Avalant  Cannelu. Carbure 6 21 0,090 0,125 42 0,0025 1,688 0,027 35 12,5 19050 5000 14000 0,550 1,160 Non Non 1,0 Prob. élect./mécan. 3 E/H NJ 2 2
4 E 260000 ÉS 263 4 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A H-sup. 8 6 RP/TP 350 450 2177 Avalant  Cannelu. Carbure 6 21 0,090 0,125 46 0,0015 1,688 0,020 20 9,0 20580 7500 15000 0,440 1,500 Non Non 1,0 Prob. élect./mécan. 1 E/H jet. 1 1
8 E 260000 ÉS 256 8 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A H-inf. 8 6 RP/TP 300 400 2400 Avalant  Cannelu. Carbure 6 21 0,090 0,130 42 0,0030 1,688 0,012 20 12,0 5000 0,500 3,000 Non Non 2,0 Usure normale 3 E/H jet. 1 1
24 O 225000 ÉPSDC 240 24 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A H-sup. 8 6 RP/TP 150 360 2400 Avalant  Cannelu. Carbure 6 21 0,100 0,140 40 0,0000 1,690 0,022 40 16,0 32000 6000 0,550 6,000 Non Non 1,0 Usure typique 5 E/H jet. 2 2
5 E 160000 ÉPS 222 5 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A H-sup. 8 6 RP/TP 250 370 2156 Avalant  Cannelu. Carbure 6 21 0,090 0,120 46 0,0010 1,700 0,030 50 9,3 7500 15500 0,531 7,700 Non Non 1,0 Usure normale 5 Eau 2 2
32 E 135000 ÉS 250 32 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A Unique-V 3 6 RP 360 425 2333 Avalant  Cannelu. Carbure 5 19 0,090 0,130 42 0,0020 1,700 0,030 300 9,0 33000 12000 25000 0,500 2,500 Non Non 7,0 Prob. élect./mécan. 5 E/H NJ 1 1
33 E 190000 ÉPS 227 33 Vendor #8 #N/A Linéaire #N/A H-inf. 4 6 PR / LB 450 450 2950 Opposit.  Cannelu. Carbure 6 22 0,095 0,140 42 0,0015 1,700 0,027 40 12,0 20500 5600 11000 0,530 10,000 Non Non 2,0 Prob. élect./mécan. 1 E/H jet. 2 2
22 O 190000 ÉPS 225 22 Vendor #1 #N/A Linéaire Vendor #1 #N/A H-inf. 8 6 RP 400 600 2600 Avalant  Cannelu. Carbure 6 21 0,090 0,110 42 1,750 0,030 40 14,0 22000 5500 3,000 Non Non 1,0 Usure typique 10 E/H NJ 2 1
30 E 210000 ÉS 230 30 Vendor #4 #N/A Linéaire Vendor #8 #N/A H-inf. 3 6 PR / LB 185 425 2200 Avalant  Cannelu. Carbure 6 22 0,100 0,140 42 0,0040 1,750 0,025 35 8,0 6700 11000 0,500 6,000 Non Non 1,0 Usure normale 1 E/H jet. 2 2
31 E 210000 ÉS 230 31 Vendor #4 #N/A Linéaire Vendor #8 #N/A H-inf. 8 6 PR / LB 325 425 2200 Avalant  Cannelu. Carbure 6 22 0,100 0,140 42 0,0040 1,750 0,025 25 8,0 7600 12500 0,500 6,000 Non Non 1,0 Usure normale 1 E/H jet. 2 2

12 E 200000 ÉS 12 Vendor #4 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A H-inf. 6 8 GuideLM 325 475 2200 Avalant  Cannelu. Carbure 6 24 0,100 0,140 40 0,0000 1,690 0,036 150 16,0 35000 6250 0,600 9,000 Oui Non 2,0 Prob. élect./mécan. 2 E/H NJ 1 1
17 E 190000 ÉS 222 17 Vendor #4 #N/A Linéaire #N/A H-inf. 8 8 GuideLM 180 400 2600 Avalant  Cannelu. Stellite 6 24 0,100 0,140 50 0,0010 1,700 0,022 150 15,0 27000 5000 4,000 Non Non 2,0 Prob. élect./mécan. 5 E/H jet. 1 1
35 E 150000 ÉPS 260 35 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A H-inf. 10 8 RP/TP 225 450 2000 Avalant  Cannelu. Carbure 6 24 0,100 0,135 44 0,003 1,740 0,034 200 14,5 28734 6500 0,688 1,000 Oui Oui 1,0 Prob. élect./mécan. 1 E/H NJ 1 1
10 E 208000 ÉPS 208 10 Vendor #6 #N/A Linéaire #N/A H-inf. 4 8 PR / LB 220 400 2045 Opposit.  Cannelu. Carbure 6 26,6 0,120 0,160 46 0,0010 1,750 0,035 50 16,0 22000 4500 16000 0,500 2,300 Non Non 0,3 Usure normale 3 E/H NJ 1 1

28 E 220000 ÉS 287 28 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A H-inf. 11 10 RP/TP 160 290 1480 Avalant  Cannelu. Stellite 7 30 0,090 0,125 50 0,0060 1,675 0,025 100 13,3 9800 2400 10800 0,600 3,000 Non Non 2,0 Prob. élect./mécan. 0,5 E/H NJ 2 2
9 E 260000 ÉS 256 9 Vendor #2 #N/A Linéaire Vendor #4 #N/A H-inf. 11 10 RP/TP 150 360 1495 Avalant  Cannelu. Carbure 6 28,75 0,095 0,135 50 0,0030 1,688 0,019 20 12,0 4500 0,530 3,000 Non Oui 2,0 Usure normale 3 E/H jet. 1 1

* Essences É = Épinette,  S = Sapin (subalpin ou baumier), P = Pin gris, D = Sapin Douglas, C = Cèdre **** Lubrification :  E/H-jet = Eau/Huile jetable, E/H NJ = Eau/huile non jetable 
** Alimentation : RP = Rouleaux presseurs, RP/TP = Rouleaux presseurs et tablier de positionnement, GuideLM = Guide latéral mobile ***** Accès au compartiment des scies : 1 Très facile

2 Facile
*** BCA = Biseaux de coupe alternés ****** Facilité de changement de lames : 3 Moyennement facile

4 Difficile
5 Très difficile
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