
� �

����������



� �

��	���������������

��������	� ���������



� �

�������������������������

./Utilisation%20petit%20m%C3%A9tier%20%C3%A0%20tisser.mp4


� �

����������������������

./M%C3%A9tier%20%C3%A0%20tisser%20manuel%20dit%20handloom%20pr%C3%A8s%20de%20B%C3%A9nar%C3%A8s%20en%20Inde-1.mp4


� �

��������������������������

./ETAPE%20N%C2%B07-%20La%20visite%20de%20Garnier%20Thiebaut%20%C3%A0%20Gerardmer%20(88)%20%5BSD,%20854x480%5D.mp4


� �

�������
������������ ��������������

����������	��



� �



� �

�����



� �

������	������������� ���!��������"�����������������#����$�%�����������
����	����&'()*+,�-����.��/#�����"���������0� ������������12�3�������������
����� ����� ����	����������"%����������������������������	�2

���	�



� �

��������������������	����4���������������������������������������5�����������	��
��������������������#�������������  ���������#������#� �����������������������
�4������������������4��"���2

6��4���	���� �����������#���������������������4������� ����������������7����
�5����������2

�������������"�������������4������8�5�9������ ����#������������������������������$
����	�-����	�������:���	 ;����5�����5���:��<��=�	�;�>?>3�:�����$����	/#�����
�����"�������4���������@���8���������������"��������?������������$����������
A����2

�����



� �

�2������������������������

���������������B:�C������ ��

������������B:����������� ������
���  ���������������

�������������������������������������
���������#������������������ ��������������
����� ��2�A���������������� ����������
�������������������������������������������5�
����������������������4��������.#�����D���C�C#�
����D�����	�����#����2�A����������������
 �����������������������������������
����������������������������������������
��	���������������;

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

��������������E���������������
��������������#������������������
���������������������2��4���  �����
�����%������ ����������������� ����
�4�������������2�����������������
����� ���������������������������#�
�4�����#������������2�A��������������
����������������������������������
���������������	�����������	������
�	���������������



� �



� �

���������7�������  ������
�������������������������
�	�������������"����CF�G����
����������������������������
����H����I��������������
����������������������������
���"����#�����������������
������"����CFJG2�
>��CFK�#�3���"��������������
��� �������"�����������
������������"�� �������������
������ ��������� ������
�5�����������������������2�
L��"����������������#�����	�
��������������������������	�9��
��������"������� ��������������
CFKG����?�����2

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



� �

J2��������$������
M�������������$������-���$�����/������������������������� �������������������������
 �!������������2���������������������������������"�������������������������������
�4������������������������������������������������2



� �

������������$�������������"�������������������5���5������ �����2
����������������������������������� �����������������������������������	�����
 �����������������-���������������#������ ��������������	���/2

�7����������������#��������������4N������������#�N8���������#�O���#����	����#�
I�.�����#� ������������������"%�����������$�%���#�������������������������
����������������������������������-����5������/���� �����2

I������� ����#��������������������������������7"��#����������#�����������������
�������4���������������-����#��������#����2/�����%������������������
���"���2�P����������������������� �����������������������	��-"����������������
�������������/#���������"������������� �����#������������������������������#�
�����������#� �������� ��������#������������������������2



� �



� �

 ���������!�	���#������������� ���������"����#���������-����������������/2
 �������"��������	���	��#��������������������#���������2
 �������!�!�	���#���������������������#�������#��������"��2
 ����������������:
�������5�7�����������������������������������;
�������5�7�����5�����������
���5������:��Q5���#�I�����
���5������

?��������"����



� �

#�����	�����������������$

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

������������������!��	�����	���������������*���������������
��(�������������	����'
����	����������%���������!�����������������!��������	����������	����
	���+�������������������'

,��������!�	�������������!���	���������	���������(�����-��	����$

����.����������������������!��������������	���%��/���)��������	���!�
�"	�������������)��������0������	����	�������+���	�����
1���������-��	������������%����������	����������������)���	���

������&'�2
������	���-��	�����������������%��	�������������	�+������	�����
�������'�2
����	��������	��	����%�	�������������	���������������	���������������'�
)���	����������



� �

������  �������� �����
���3�����������	��������

$�?�������4���	������������:
A����������4�����������#���������� �������4����	���������� ������
����#�������������������4�������������2���� ��������������"��������
���������"���������#����	�����P���5�2

�4�����������������������4��������:�������������������#��4��	����
����������������#�������������������7"�����	���#���������������
�����7"���������	����#��4����	���������2

3�����������	����������������������������#����5��.222



� �

$�?�������4���	����"�	������:

������������������������������#��������"��#�������2�

���������"�����������������������:

$�������	������-��������#����.���.#����������	������������
������������� �����������7�� ���������5���/

$���������	��-����������#��������"��#�������#��������/2�



� �

$�?�������4���	�������������:

�4�����#�����������#����"����#�222



� �

�$����� ���������������

���� ���������� �������������������������������������������������������7����
����������B:�������������������"����"�	�����#��������4�������������#����
������#��������#�����������2
��2B:�����"������2

���� �������5�������������������������������������	��������������5�7���
���"�������4�5��������������������� ������������������������� ���7��������
��������������� �������� ���2�

��������7��� �����������������������������
����CFJR���������5���2�

I������������������������4������� ������������������5�����#�������	��#����
���5������#�������5�����222



� �



� �

������ ���������������

��������	��-������/�:����� ��������������#����������������������
�����#���������	�����������������%���#����������5������4�����
�4������������������������#������������������5������2

cardage.mp4


� �

��� ���	��- ����/�:�
���������������7��������������4�������� ��2�

>��������������������������

?������:�������������������������#���� ��������������������
�����������������#������������������������������������ ��2�
>����������#���� �����������E��
���� ����������������������
�������������������
 �������� ��������2�

@����������:��������S����
�����������������������
����7�������������%�����%����
 ����2

./Screen%20Capture%207(1).mp4


� �

T�����:����������� ���������������������������������������
����������2



� �

./Le%20filage%20fin%20au%20rouet%20de%20mohair%20carde%CC%81.mp4


� �

����������������������

M��� ������������������������� ���	��������������������2

3��������	���������5������� ��������#���� ���������������7���
��������� ������0B�������B1�������	�������5��������UG�
��������� ���������5������������������ ������0B���	���B1����
���	�������5��������VG���2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Usine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filage_textile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
./coton%20indus.mp4



