
�



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

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

���	� �	��	� ����� ����� ��� 
��	��	� 
���	� ����	�
��� �	��������	� ������� !� �	��	��	�� ����	�
������	��
"#���	�
�����
	��	��	�����	��	�����	���	�$#����
����� %&� ��������� ��� ��	��	�� ��	��������	� ���
'����������
	�$����������	���������������	��	��
������	� ��	�� �	� �����	�� 
	� ���� ����	����	���
(�	�� ������ ��� ��	��	�� )������ 
	� ����	)�� �*�
�����	� 	��	� �� ��� 
�����	�� 
	�� ���	�� ��� !� 
����������� ���� �	� ����� ����� 
	� ����	������	�� �	�� ������
�
������!��	���	��������$������	������	�����	�� �	�$#���������%&��������������
������
	��)+������	�)�
	�
$���� ������	�� �	� ����#�� ������ ��� �	�
	� ������ �	� ����
� �	� 
��	��������� ����� ,�	�� ���������	� 
	�� �	����
-������ � �	���������	���	� ���#�	���	�� �	�������	������	���	��#�	���!��	������
	�� �	� �����
	�����	��	���
����������"�����	��	��	����	������������������	����,�����������
	��$��������	�������	��	������
	�������������
!���	��	��
���	���������.	���	����
	�.�
�����������	���������������	���������/���	�
	�$����������	�	����	�
��������	�
	��	�����	�����	�������	��	��������	�����	������#���	��..��
0������������������	����	�������	�1�����	�2���	�	��$���	��
����
	�����	�����������	������������	�����	����	��"	�
����	��� �������	�� �� ��������#�	��� 
���� � ���������	� 
	� 3,02,� ���� ���� �	� ��������� 4�� ��	�� ������ ��� ����	�
�	�����#�����������������������	����������
	�����	��5��#�	�(+(3���������������$#���������%&�	�����	���!�
������ ��	�� ��� �������������� 
	� 67� ���	���� 	�� 89:� ����	����� 	�� �	������ ���� ���������	� 
	� ,'",;�� 444��
;������������� 
	�� ������	�� 
������������� ������ �	���	� !� ��� (+(3�� (������� 
	� ����	���	� 
	� $���� ������	��
��	���������<�� �	���������
	��������������������		����	������	��
	�����������	������������ �	����������
	�
����	���������	��)+��=���)��	�
�������	����>��	�������	�������������������	�
	�+�"	�	��"������	��	��	��
�	����
������	���	����������������	���
���	����	�����	������
	�������������	�����#��	������	���������������
;�������	�
	��������	��������	�������	���������	����	�
���� �	�����
�	�� �����������	�������������������?���	���
�����������������
���	������	����"	����
	���0��	�	��0�����	����������	�
	������
	��<��	�����@	�� 3���	��������

	������	������	���1���	�����	������	�����
��	����������������������	�
	����������������"#���	��	�������	�
	� 
�����������
��������)$	����
�-	��	��������)� �����
	�����
������	��	��A��	��
�,���	��3���	���;���������	��	�
�������������-��������$#���������%&����	������	�����	�������������	��(����������������	��������
	�����������
����	�����5���	�������������
��	�����	�����	�	������	����	��	���	���
���		��������	������#�	�	����	���	��
�����	��!��	���?;���������?�
;������������	�����	���������	��	����������������!� ��� ����
	� ����	���	����	�����	�������
	������
�	��	�����
��	�������	�����	�-������	��������
����������	��������	������	�
	�����	��	���	��	�����!������������*��	�����
�����	���	��?�
A����
	��	��B8&�	��	�����	�$#���������%&�����	�������	�����	�����������	�����	���� �	��������	�
��	�
�	��
���� ��� A+$$(A��
���� �	����������
������
	���������	�
�0����	���������	� �	� ������� �������	�!� � �	�
��	����	��
������	��		���
�����	������	��!��	����������	�������������������	���

� � � � � � � � � � �
�
�

� � ��

� � ������� �

��������	
����
%&9B&�$����������	�����1����&C�D6�C%�9&�&:�

EEE��	��� ����%&��������������������������������������	��������%&F��������
�

$����
	��� G�/��"	�����	��������������	������	��������������G�
2��	 �����
	�����G�;��
	�������������
���%&F����������H�&C�9&�7&�C7�B7�
(	�������	� G�@����,���
� ������.�
�������G�,��
	�������H�
(	�������	 ,
-�� G�@������	�� ������;��
	�������H�������
��
���	����
1������	�� G�@� 3��;	������ ������4��	������G�4����4���	��	�
1������	� ,
-�� G�@��'���	����������������%B7:&�(��I����
��A	���
� � � � �

.	���
������������	��	���������	����	�
��	��;������������	����	���������	����



� � � � � �����

� � � � � ��

�
�
�
�
�
�
�

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

$��"�������������!������������%��&���������������0���'�����������������	��"���������������������
�����
����
���#�
� � � � � � � � � � �����������	
�
���
� � � � � � � � � � ��
��������%�������&����
�

�
	������������������������������������
���(
�
�������)��������������0����������������������������������(�������������������
�����������������������
��������	�����&������������������1��2������!�)���#�
�����*����������� "����������������� ��������������*��'� ����� ����������������� ������ ���
0���� ��� ���'� ���� ���� ����� ���� ��%�� *������ ������������#� ������������ &��� ���&���
�	������"���'� 3�������������������"���������4���������� ������������ ����"����������������
�
�
������� ����� �����*�������� �
��������#� ��� ��������� ��� ��� 0���� ������� ����� ����
����"��
���������������&���������
��������������*������������
����������������*��������

��������
����������������
��&��'���������������������
������������������/#�
��5�����������������"�����������������������������#�$������������"�����������������������&���������*������
����������/�&��������������� ������������������������������� ����
*���'����'� 3�� �	��%��'����������������������
���&���/�!��������3������#����"��!������������*���"�������%�������&���6��
�
� � � � � � � � � � ����������
� � � � � � � � � ����
�������)��������()���(�
�
�

���������0����3�������������	�����	�&����������������'��������������%�������%�������&����
������������%����������
������������"����������
�������������������������7�����������
�"��������#�8���������	�������
*��'��	������������'��	�����������������������������������
������������"��������4������������*�����	���
������������!�������������������#�
����������������0�����	��������������������'������	����&�����9���%���������������������!�
��� ����� �������&��� �������� ��� 3��� ���� ������ ��*�������� ����� �	��*���� :�����6� ;����
�������&������������������������������������6�:�����	���������������������������!� � ������
�"��� ���� ����"��
�� &���� �
���������� ���� ����� ��� ������������� ���� �%*������������� ���
�������������������������
�����
�������7�
��������"����������&��4����"������
�����'�"����������'�"�������"��
��!�5��������"��'����

�����������*������������������������������&���������������������������	�������"�"���������*� ����������������
��/�����������������������"<���6�
������ ���
�� ������'� 3�� ������ !� � "���� ���������� ���� ��%�� &����� ������� ��� 0���� ������������ ��� ������
��"��������������&���������������������*
��"����	�����&��������������
�����"��������&#�
�����������'�
�� � � � � � � � � � � �����!�
"�#��
� � � � � � � � �������:��������=�������8�������������*���



�

�

���



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

!��"���������� ����������"�����������������������������
��� "��� ���	������� �����	����� ������ ��� ��� �������
��������  ����� ����#�� ��� ���� $����� ��� ��������
������������������������������%�������������$���������
��� 	�������� ����� ��"����� ��� ����� ���� ���	����� ��� ���
������ ���� 	������� ������&� '�(���� ������ ��� ���
������)*�+�'�,����������*�+�'�-���������	��	��)�+�'�-��
�������������	���.�����+/�(��� ��������� ����������0��
������ ��� ���� ������� �� ������ ��� 	������� �������� 	���
	���������1����������
��������	��$�����/���������������
�������"�����������.�����	
����	��������	����������
23�43560!37-0��
0"������ 	�����	�������� ��� ����� ���� ������ ���	��������
�����	������� ��� ���	������� ����� ���� 1����� ����������

�����	�������������4���������8���������9�������:�����$$�������������$�������������;�����"�����
�������������		�������������'�$�������+�����<����/�2��		���������'�<����+�����"�������������<����������
��"���������"������;��������		�����������������	
����"�����������	���������1���������������������������
���������	������������������������������	�������������	�����������������	����/��
,����	���=��	
������������������	��������	���	����������$��������������������$�����������������
��� $����� ��� $������ ����� ��� 	������� ������ ��� 	������� ������� ���	���� ���������� �=���������
����������	�������������$�������=�����/�
��

�>�



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

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

/�



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

�
��� ��	
�� ��� ���� ��� ��� ����������� ���� ���������� ������� ���� ����� ��� �	��������� �
��������
��	��������
������������	
�����������������	��%������������	�����������&�����
'�������������	�����	
����(�)�� �����	����	�����
����������������������������������������������
���	���������������������
�������	��	
�����	����
#�����	*�������
�� �������������"��+����
������
,����� ��	� ���� ����� #	������������ ������
�������
� �� �	*�� ����� ������� ���� 	-������ ���
����.�����������/���������������	����
�����
�	����� ����	���� ��� 0���
�� ,,,� ��� ��	���� �����
�������	���������	������������	*������
���������
�
��%�	�����������������	���������������
��������	����
��	�����	������������	��������	�����	���	����
�� ��� ���� �	��� ��� �	
�����	�� ��� 	���� �����������
���� ��� ���� �������� ��� ��� �����.��
� ��� ��� ���
	����������������������� ���������������� ���
������
��������	�����
���������	����(�

���
��1�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

"�������������� ��������"�
�
��%���������	�&������������
��	�����������������������������	�����
���	�����������
�
�'�����
��(���
�����	���
����
�����	������
�����	������
�	����
�� �	�&�
����� �'�
�� 	�	�� ������ ����� ������ ����
��
�����	������
�������������������������	��

�

�

�

�

��������������

�

�)�!&�����������

�

*�



�

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

"����	�����	
��
������	��������#��

�

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

	���������������	�*�

�

�

�+�



VOTRE CONCESSIONAIRE
A PORT CAMARGUE

EXPOSITION SALON DE PORT CAMARGUE
VILLAGE MARON DU 25 AU 28 MARS

ST BOATS

BAYLINER

BERTRAND MARINE

JB MARINE

1 Rte des MARINES - Z.T N°1

PORT CAMARGUE

30240 LE GRAU DU ROI

Tél. : 04 66 80 46 95
Port. : 06 24 32 21 78

www.bertrand-marine.com

BERTRAND MARINE
votre concessionnaire
Languedoc Roussillon

PROMOTION SUR TOTALITE DU STOCK
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