
Le rendez-vous 

des agriculteurs 

innovants !

Contexte

• Herbe : fourrage plus riche en protéine et plus équilibré que le maïs - 
• Valeurs nutritives très variables : 0.6 à 1 UFL – 70 à 110 PDIN
• Des années climatiques parfois diffi  ciles (printemps humide)
• Nombreuses exploitations souhaitant récoltées dans un laps de temps réduit
• Débits de chantiers toujours plus élevés
• Premières coupes : 30 à 40 % du rendement annuel de la prairie 
• Qualité du fourrage récolté : (sans pierre...sans terre)

Objectif

Avoir un fourrage de qualité permettant l’expression du potentiel zootechnique des animaux : 
30-35 % de MS (en dessous perte par les jus et diminution de l’ingestion).

Faucher à une hauteur de 7 cm ni plus ni moins 

 - Rendement : sur une saison de récolte, possibilité de gagner plus d’1 TMS/ha en fauchant 
 à 7 cm au lieu de 5 cm
 - Valeur alimentaire : gain de 1 point de MAT 
 - Qualité du fourrage : 
  * séchage plus rapide du fourrage 
  (déposé sur les tiges des plantes => meilleure circulation de l’air dans l’andain)
  * risque de contamination du fourrages par de la terre,

 - Pérennité du matériel et de la prairie : 
  * usure du matériel
  * dégradation de la prairie par apparition de plante comme le pissenlit ou le rumex…

En résumé : prenez le temps de régler vos faucheuses …

Comment gagner rapidement de la matière sèche sur les fauches précoces ? 
Jeudi 12 avril 2018 à St Cyr les Vignes

AGRO - ECOLOGIE DANS LA LOIRE

Comparaison des hauteurs de fauches :          
7 cm (gauche sur la photo) contre 5 cm (droite sur la photo) 



Comment atteindre le plus rapidement possible 30-35  % de matière sèche 
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CONTACT :
Pierre VERGIAT - 04 77 92 12 12
pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

www.terresdeloire.fr

CONTACTS :
Pierre VERGIAT - 04 77 92 12 12  Florence FARGIER - 04 77 54 44 98  Sylvain RANCON / Clémence RAUZE
Chambre d’agriculture de la Loire  Loire Conseil Elevage   FD CUMA
pierre.vergiat@loire.chambagri.fr       04 77 92 12 22
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