
le sage*
 

       nappes 
profondes 

de Gironde

" Pourquoi 
et comment 

j’économise l’eau 
en Gironde ? "

*Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Contactez la Commission locale de l’eau : 
sage-nappes33@smegreg.org

Retrouvez tous les documents du SAGE 
sur www.smegreg.org
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Problème

Dans son long 
parcours soute

rrain, 

l’eau des napp
es profondes d

e Gironde 

s’écoule très le
ntement d’est en ou

est 

vers l’océan où
 elle se dévers

e en 

profondeur.

Durant ce traj
et, l’eau est so

us 

pression et ne 
demande qu’a remonter 

dans les forage
s, parfois jusqu

’à jaillir. 

Cette pression
 est une prote

ction 

contre les pollu
tions.

Surexploitées, 
ces nappes son

t :

> moins productive
s ;

> plus vulnérab
les aux pollutio

ns ;

> soumises à un risqu
e d’envahissem

ent 

par l’eau de m
er.
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Bordeaux

Atlantique

Périgord
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