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104 skidders sont en activité dans les Pyrénées, ce qui
en fait le moyen de débardage le plus utilisé.
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5 CABLES
3 %

9 TRACTEURS
6 %

104 SKIDDERS
71 %

6 ABATTEUSES
4 %

23 PORTEURS
17 %

TOTAL = 147 engins
93 entreprises recensées

Le parc des engins forestiers dans la chaîne
pyrénéenne
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4 % CAMOX
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FRANKLIN
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JOHN DEERE
14 %LATIL BRIMONT

3 %

MB TRACK
4 %

TIMBERJACK
32 %

AUTRES MARQUES
7 %

Graphique réalisé à partir de 
92 skidders sur 104 recensés dans les Pyrénées

Les différentes marques de skidder présentes dans
les Pyrénées

PONSSE
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SOGEDEP
14 %

TIMBERJACK
19 %VALMET

52 %

AUTRES MARQUES
5 %

Graphique réalisé à partir de 
21 porteurs sur 23 recensés dans les Pyrénées

Les différentes marques de porteur présentes dans
les Pyrénées



���������� ������� FCBA

+

1���	���������
��
�'��
�$���������������
������
�������	��%��� !��������)�*���!���
�

�'��
�$��������������+��
������������
�
��������������	����������	��	������������
5���36������������������
���������
���D��
E��������
��C��6�
���")�

.>�������������������	����������������'��

��� !������)�

1�����+��O���������������������
��F/�@

��� �������� �!�������)� ��� �����+�
�$�����������'��������������������
����
���+������&�����C�6��� 
����������$����
������
�������C
3����)

1�D$����!���
��������������������������#�
?�����
��������8��� ��������	��	������)�����

���������$����������������#���D$����!���
��
�������� ������ 
�� 0#F� ���� ��� 1������� ���
7#F��������1�����������.//F� ��A���N 0>="�
���7�����������!��������M��$�$������.//8�
��A���N 7F?")

� �����(����	��� ��,(������
���

4���
���#����������
���	D'�����������&���
����������������	�������
�������� !������#
����
�������� !�������4������+��#����������
4���$�)�

A���������+�����
�����������!����
��	D'���
������������������������������������	�
���������
��	����2�	�������������������	D'����D����
�����+�)�

1������������
���	�����������������������
�
��
����������	����
�����+����E�
������������
������
�������)

1�� 
�'��
�$�� ��� ����� ������� ���� ��� '��
�	����$�������	�������
��� !��������P����
������ ����� ���	���� 
���� ���� �������")
1��'����$����������������������#��������	���
������'���	��������	��������
�'��
������
$���
�����$��)�1��'�������$������������
��
���
�����������������������������E������	������

���'���)

 ���������$������
���'���#�������������
�I�

����+����
������
��3	�����
������$����
���������#������������	���+���+�����
��
$������)�

1������	����������		�������
��	��������������
����
���������
���	���������
�����������������
�����������	��������	�������������������)�
A���
�������
��	����
����	��������������	��%��
�!���������������������������
���	��������

������� �!�3M��+�������&�����������$���"
��������)

*��	������� ���� ���	���� �'��	�#� ���:�
���	�
��E���������
�����������������������
	����������$��#�����������	D'��������!�������
��� �������� ��� 	��	����	�� ���	� 
��
������������
�������
�� ������ ���������#
�����+��� ��� �	��+��"� 
���� ���� 	�(��� 
�
����������������'��	����������'���)Débardage à la descente au chariot automoteur.

L’utilisation du câble mât monté sur remorque suivie
d’une reprise avec une pelle mécanique est bien adaptée
aux conditions pyrénéennes.
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