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BF S.r.l. 
STUDI  PER  L’AMBIENTE E IL  TERRITORIO 

Capitale sociale Interamente Versato € 10.400,00 

Sede Legale : Via S.Lorenzo in Cesarea, 45 – RAVENNA                     Sede Operativa : Via Maggiore, 193 - 48100 – RAVENNA 

P. IVA  01381710399 - R E A  Ravenna  n°  01381710399                      tel.   0544 / 464039                                  fax.  0544 / 467581 

e-mail: bfcotec@tin.it 
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• ���%&���'�������������������������
• ���%(���'����!"�����!�����������
• ���%)���'����"�����������!��#�������������
• ���%*���'����!� ���������������
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• ���%+���,����������$�
• ���%-���'��������������$��!��"�����������
• ���%.���'�������/����������������������
• ���%0���'������"� ���������#�����
• ���%1���'�����������������/��� ����������������
• ���%&2�'���"����3!��������#������4�������"�����
• ���%&&�'�����"����������� ����������/��5��
• ���%&(�'�"���������
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• ����������������������
��
• ������������������������������������
• ��������""�������������������#���� �� ���������#���!����#�������
• �����"�����������#���� ���������������������!��#��
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• ��������
• ���������
• 
������"��������5�����������
• �������!������������4��������
• ��� ����!�������
• ������������������������!�����7��������
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• ������! �����
• �//����� ������������
• ���"���  � ����������������
• �"����������������������!"��� �����
• �4�"�������/���#��������
• �"�����������������
• ���!�� ���������/�������������"����������"�������
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• ������! �����
• �//����� ������������
• ���"���  � ����������������
• �"����������������������!"��� �����
• �4�"�������/���#��������
• �"�����������������
• ���!�� ���������/�������������"����������"�������

�
�

�����"#������

��
	�������������	���%�	������	��	������	&�����'
���

• ������! �����
• ������ ��������������"���������"������������/��������
• ������ �������������������#��������������� ����������������

/��������
• ��5�"��/��������
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• ���%&���'�������������������������
• ���%(���'����!"�����!�����������
• ���%)���'����"�����������!��#�������������
• ���%*���'����!� ���������������
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• ���%+���,����������$�
• ���%-���'��������������$��!��"�����������
• ���%.���'�������/�����������!���������3!�������
• ���%0���'������"� ���������#�����
• ���%1���'�����������������/��� ����������������
• ���%&2�'���"����3!��������#������4�������"�����
• ���%&&�'�����"����������� ����������/��5��
• ���%&(�'�"���������

��������6�
• ����������������������
��
• ������������������������������������
• ��������""�������������������#���� �� ���������#���!����#�������
• �����"�����������#���� ���������������������!��#��

�



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

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

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

5 

������������	
��
�
���%&�,��������������������������
�

&% ��������������������������  � �������"��������4������5�����
���#�� ��� ���/���� �!�� ���� ������ ���� ;������ �� ��� �������� ��
3!�������	�������������9�������)922�<"%�	��������������$�
���������9��4�����=������������������!������������5�����
�#��!���� /��� ��� �������� �#�� ������ ��� ������� ��"!����� ���
��������������;�����>�����������5����?%��@����������������$����
�AB��"�����������������������������8��!����A�����������
��"!��� ��� ������� =� �������� ��� 	%�%�%� ��� /������ �C.29�
"�������&*,&)0,&*)��������!���/�������"������#�����"3%�
&0)+0%�
�

�
�
���%(�,����!"�����!�����������
�
&%� �@�����=�����"��������"������������������%�%
%��������������
��%��%��%1(�����)2:2.:&11*9��%(2&%��%2(�������!������������%�

�
���%)�,����"�����������!��#������������
�
�
&%���������"�����������!��#�����������������!��������������6�
�
��#,�22,2� ���� ����� 
�������� �������� ��������#�� ���"��
� � ������5��������!� ����%�
��#,�2&,2������#�������������������D�����"������������������������
� � /����9������"������������������������������������9����������
� � �����
E%��
��#,�2(,2� �"������� ����� ��� D�����"������ ��� ��������9� �� ����9�
� � ��������������#��������/���"����������������E%�
��#,�2),2�����������������������5�����D���������� �
� � !�����  � ������������"� ������������9��������������
� � �����!���#�E%�
��#,�2*,2��"����������������������"�������3!����/�!�%�
��#,�2*,&� ������"����� ��3!�� ��/�!�� �������� ���"�� �������� ��
� � ��� �%�
��#,�2*,(��"�������������������������:������"%�
��#,�2*,)� �"������� ��������� ���"�� �� �������� ��������� �����
� � ����:������"%�
��#,�2*,*��"���������������������������:����
��#,2+%2� ���5����������� ����������:�������� D������� �� �����
� � ����������������&,&22E%�
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��#,2+%&� ���5����������� ����������:�������� D������� �� �����
� � ����������������&,&22E%�
��#,2+%(����5���������������������:��������D�����"�����&,&22E%�
��#,2-%2����5���������������������!��������D������������&,&22E%�
��#,2-%&����5���������������������!��������D���������"��&,&22E%�
��#,2-%(����5���������������������!��������D�� �����������������&,
&22E%�
��#,2.%2� ���5������������ ������� ���������� D������� �� �����
����������������&,&22E%�
��#,20%2����5�����������������"������������������%��

�
���%�*�,����!� ���������������
�
�

• ��� ��������� ������ ���$� ���!����"��������%������� ���
����#��� �� �(�(	(� � ��� �AB� �"������AB���������
��"��������� ����������������������C(1���#����9����#�����
������%�

• ����5F� ���� =� ���#����� ��� �����  � ����� ��� ������ ���
!�����  � ����� ��� ���������� �!������� ���� ������!�����
������������4�""������� �������"!����9����������������!��
������ �������� ���!���� ���� �����#����� ����� �� �������9�
������/�����������������������������!��#����"��������������
��������%��

• 
��� �������� ����!��#�� ����� ����#��!���� ��� #��� /!� ������� ���
�����"������ ������ �������!�����$� �"����������5�� �������
����5F� ��� #��� ������""������ �����"������ ������
��""����� �%�

• �����������������������������������"�������������!������#�$�
���������������������/��"��$���������#���������������G������
�����������#�$��������!�������9�����������=����@�����"�����
������ ��� �����  ����� ��� ����� ������#�� ������ ���
!�����  � ����� �� ���$� �����  ���� ��� ���� �������� ����!��#��
��"�������#�������������������!���������������������"�%�

• �������������������"�������������!��������4������������#�����
=� �!���������� ����� �������� ����� ��� !�� #������� ���
������� ����� �4!��� ��� �!�� #����� �!��!���  ���� ��
�����/������ �5�9� �4������� �����#����� ��� ���/��!��� ��"��
!�4!����� ���!��!��� �!�������� �������#�� �� ��������� ��
��������#�� ������ �5�� ��"�������� �4������� ������ ����
�������� ������� ��������9� ����������� ��������"����9�
/�� ����������#����������������� ������4!�����������3!�����
�!���������������#�%�

• ��� �����  � ����� ������ ������ ��� �����"� ����� �� #�����
����� ������ ����������� ����4�����#����� �� ��������
�����  ���� ���!����� �4������� ������ �������� ��������� ���
���/��"��$�������"�������������!������������������%�
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����"�����������//������������  � ����������������������$�
�����������#�������%�

• ��������  � ���������!���������������������"� �������#�����
�������5��"��!��������������������������������� ���������
��������� ���"����� ��� �����!���%� ��������� ���"������� ��
��//������� �����  � ����� ��� ����� ������ D��#,�20%2E� ���$�
������������ ��"�� #�������� ������ ����� ��������� ��� �������
��������������#�%�

• �������� "���/��5�� ����� ������ ��� ������  � ����G� ����9�
�����"� ����� ������ �����!"� ����9� ��������� ����
��#�"������� ��������9� ���� ������!������� #�������� ���
�����������������������%�

�
������� (6� 8������@� �� �	�����	��� ���� ���
�����������	�����������������B�	�������	��
�
���%+�'�
��������$�
�
������!������� ������ ��� !�����  � ����� ���� �@�������"�����
��������������������������"�9�������!�����������������������6�
• �������������$��!��"���������������������9�����5�����
• ��������3!����������5����/��������
• "����� �� ��"���� ��� #����� ����9� �����"� ����� �� ������ ��

����"���� �������������3!���!���/�������
• ������ ��� �������/��� ����� ��"�� ��� ��������� ���� ����� �� ���

���!"��� ����� ������ ������ ��"!��� �������9� ��������� �����
������"�������

• /�����!���"��������"��������� �������������������������������
�
���%-�,��������������$��!��"���������������������%�����5�����
�
• ��������������5���������������#��!������������#���������/����

����� ���������� ����� ������ ���� #������%� ��� ������� ����� �� ���
"������$�������5���������!��#�������������������  � ����������
���������� ������ ��#���� ���/��5�� ��������%� ��� ��!���� #��������
�����!"�������� �������� �� �����������������/���������������%�
�@�������� ���������� ��� ������ ������ ���� ��"!����� ��������
���"���� ��� �����  � ����� ��� ����!���� �������� #������ ��"��
���������� ������ ��#���� ��� ��������� �� ������ ���� ����� ��������
��������%�

• ���������������5�������������������  �������������5���������
�4������"�����"������������������������������ �����������!������
�������� �����  ���� ���� �!������������ ���� ��� �����
������"����%��
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• �����  ���� ��� ����5������ ��� �������$� ��� �����!���� ���"����
��������� ����!��#�"����� ��������9� �����  ���� ���� "�������
������������>�����?%��

• ��� ��#�"���� ����� ����"������� �������� ��������� ��"�� ���
��������9�����"!�3!�����/��������!��#�����������������������
3!����� ��������� ����4������ ������ ��#��"���� ����� ��������%�
��� ���/����!��� ���� ��������9� "!��� ��� �������"����9� "!������
��������5�������������������������"���������#����������  ����
��������#������������������!���������������������%�

• ������������������������!���������������������� ���������������
���� ��������� ��������9� ��� �����������9� ���� ��� #�������$�
���������� ���$� ������������ !�� �����/����� ��� ������� ���
���"��"����9� ��������� "���"�� �"� +29� !��� ������� ���
�������  ���� ��� )2� �"� ��"�������9� !��� ������� ��� ����9�
��������� �"� 09� !��� ������� ��� ������"������ ���!"������
��"�������� DB�����E9� ��������� �"� *� �� !��� ��� �"� )� ���
���������@!�!��������/����%���������������������$���>��5�����
�@�����?� ���� ��������� �����������������3!��"�������5��#�����
�����������>����������!��?�������������������#�����������������
�5���� ���� ��"��!#��� ��� ������������ �� ���� ����5����%� ��
"�������������������������!�������!�������/�����������������9�
��������� �"� (29� !��� ������� ��� �������  ���� ��� ���������
"���"�� �"�&29� !����������� ��� ���9� ���������"���"�� �"�&(�
��"���� ���� ����� ��������������� H-:(2I(2� �� ��� !�� ������ ���
���������� ��#��������� �����  ���� ��"������ ��� ����� ���
"������� �������� ��� ��#�"���� ����� ��������� ���� ���/���� ���
��������� ��������%� 	��� "����������� ����� ���#����� ��"���
�������������������������������%�
�

���%.�,�������/�����������!���������3!�������
• ��� ����� ��� �"����"����� ������ ��3!�� ����� �� ��� 3!�����

"�������5�� �������� ����!���� �������� ��� ��5�"�� /�������
������������������������%��������������  � �������#�$��##������
�������� ��� ������� ����� �"�������� ���� ��"�������� !//�����
��"!����9� �5�� �����5��$� ���5��"������$� �� ������� ����� ����
�@��������"���������� ����������!�����5�%� ��� �����"�� /��������
���$� �����  ���� ��"�� ��� ��#���� ���/��5�� ��������� �� ��/������
���������������"������������������������3!��������������������
���� �����D���%�00E%�

• ��� ���� ����"����9� ��� �������! ����� ������ �����9� ��� ����� ���
�������������!����  ���9������������������������#���������/���9�
��������������#����#�"��������������������"�������%�D��#%�*%2G�
��#%�*%&E%�

�
���%0�,������"� ���������#�����
• ��� ����� �� #����� ����� ���������� ����� �����! ����� ���� ������

���!����9�����������������������  �����������������������"�����
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����������  ��������������������������!���%������"�������"����9�
��� "������$� ������5�� ��� ����! ����� �� ��� �����!"� ����� ���
�����  ����������������������������#�����������������#����%�

• �@��������$��������������������������!"���%����������"�������
��"���� ����� �� �������� �#��!������ �����#������� ��� ����� ��
���!���#�%�������� �����#��������� ��������� �����������/������
����������������������#�������������#����%����#����� ��������
�!�#�� �"������� ���J� ��"�� ��������������� ������ ������ ���5��
���� ���!����������� ����� ����$� ��������%���� ������)��� )��
������� )���� *����� ��+����� �������� �#)� ��,)��� ��))��
����������-����������������-���.����+�����������
�����#�������!������#�����)��*��������������(�

• ��� �!�#�� ����� �� �������� ��"�� ��� ��������9� "����� ��
��"���� ���� !��� ����  �� ��"��������� ����� ������� ��� ��� �����
������"����� ��� #�#���� �� ���$� ����� ����� ��� ���� ��� �����
������5�"����9�����5F��������������#� ������������������!���
���������%� ��� �#���!���� ������ �������� �����  ���� ���� �������
�����5�����������"������!�������%�

• ��� ��������� ���� ��� ��������� ���� ���"����� ��� �����!���� ��#�$�
��"!�3!�� ������� ������������ ���5�� ���� 3!����� ���!����� ���
����� �9� ��� ������� ����� �� ��� ��"�������� ������ ������� ���
"�����������"���9� �!��������� ������� ������ ����������� ��#����
����#������5��5����������������������#�%�

�
�
���%1�,�����������������/��� ����������������������������"������
���!"��� �����
�
• �����@�������/��� ���������@�����=����#������������ ����"��������

!��� ������� ����%� ��� �������"����� ��� ����� ������� =� ������
���#��������@������������@�����#����%�����������#���$�����������
����������"���������"��������� �����!���#������"���������
���#��������$%�����������! ����������������9�������������������������
!����  ���9� ����� ���������� ������ ��#���� �����/���9� �����������
���#����#�"��������������������"�������%�

• ��� ���� ����"����� ��� ��� ����� ��� ��"������ ������� �!���� ���
#�������$��������������������������������#�����������������  ��"�
*922� ����� ������� ��"�� ���������� ������ ��#���� �����/���9�
����������� ���#����#�"����� ���� ���� !//���� ��"��������
����@�""������� �������"!����%�

• ��� ���� ����"����9� ��� �������! ����� ������ �����9� ��� ����� ���
�������������!����  ���9������������������������#���������/���9�
��������������#����#�"��������������������"�������%�

• �������������!�������������������������"���������� �������������
���� ����� >�������?� ��������9� #�������� �����  ���� �������� ��
�������������!��#�������#����������������#����������������%�

�
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�
����	
��	/���������������%���
/���'��	������

�
���%&2�,���"����3!��������#������@�������"�����
�
�4�����#����� ���#���� ��� �����  � ����� ��� ���� ��!���� /!� ������9�
��""�������� �������#�� �� ���#� ��9� ��/������ ������ ��#���� ���
���������>
�!�����9�
�!����B9�
�!�����%����3!�����$�����%�%�%�
�5��������#��!�������!���#�����������!���������������!����6�

• 
�!������D������������������E� �'��!���/����� �!����� ������
�������"3�)*.9��#��!"���"��&--&�

�
• 
�!���� B� D#��������E� '� �!���/����� !����� ������ "3%� &&+(�

#��!"��"�%�)&20%�
� �

• 
�!������D���������������������������E�'��!���/�����!�����
������"3�+&9�#��!"��"��.-(%�

�
• �4�""�����������4�����#�����������������!�"3�&++2����

�%�%�%�����������!�����!"�����"�%�++)&�������%�
�

• ����5����� ���#���� ���� ������� �� ��� ���#� ��� "3� (+2K�
�C(2��������!��%�

• ����5����� �!������� ���� ������� �� ��� ���#� ��� "3� "3�
&22K0��������!��%�

• ����5����� �!������� ���!��!��� �������#�� "3� &22K0� ������
�!��%�

• ����5������!����������!��!�����""��������"3�&..91*%�
�
�"���������#���������!�#��������  � �����"�����������"3%�-22�
�
�
���%�&&�'�8���������
�

• ��� �������$� ����4�����#����� =� ������� ���� ����� ��� � "��������G�

�����9� "������9� �� #����9� �� 3!���� �������� �"�������� ����

/!� ��������!��!����%��

• ��������������������5������ ���#��������������������!���������

��� "�����"�9� 3!����� ���� "��������� !�4�������� /��"����

�3!���������������������������!����������$%��

�

�
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• ��������G����������=�!����  ����������������!��9�=����#�����!��

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

�� ��"�����������"���������� ����������������"�����"�����=�

���#�����!���������������!���������������  ����!������5�����

���������#��������%�

• ���8������G����"�������=����#�����������������  � �����������

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

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

�������� ����%��

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

����4���������3!��������!�������������������/����"��������L�

"������9�3!������������������$�!����  �������������������9�����

��� ����������� ��#���9� ��� !����  �� ��� ����������� ��� ����� ����

�/����"��������M����"������%�����!��������������"������!����

��������� ������ ��������� ��� &2""%� ��� ������!�����

���//���!��� ������ ������� �!"���������� ��� �������������5��

����/!�5�%��

• ��������� >������� �)�����������*)�������)�?9�3!�����=� ���

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

���������� �//����� ���4�����#������ �������� !��� ��/���������

������ �����  �� ��������� ��"��!����� �4�"������ #��!"������%�

���4�������� ��#���� ��� ������"���� �� &02� ������ ������

���!��"����� �����#���� !�4�#���!���� ���� �%� �4��������

��"���������!���!"������"��������"��������� ��������������

������� "���� ��� ����� ���!"��� ����� �� ��� !�� ������������

��������������������!���������%��4���!�������$����$�����������

����4�������%�

• 	����������/�������� ��� ����������������!���#������ ����������,

�������� ��� �!N� ����� �5�� =� �����"������ ��� !��� ���!��!���

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

������� �����������"������ �!�� /������ #����� ���� ������ &02C� ���

�"���� #������� ������!�9� ��� ������!��� =� ��"������ ��� !���

>����5�����?�������!����������#�������������"�����������"���9�
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��� ���������� =� 3!����� ��������5����� #��������� ���� ����������

�4����"����"�������"�� ���� #���%� �4�"������� ��� ������ �!� !���

�����  �� ��������� ��� /��"�� ���������9� �5�� ���� �!���� ���

�!��5�  �� ���� /������ ������ �!�� ������ ��"���������� ���$�

����� ����� ��� !�� ����5������ �������� �����  ���� ����

�����5����� ���� �4������"����� ����� �� /������� !��� �!����

�������$���������%��

�

���%&(,������� ������@!���
�

• ���!��!����!�������,�������#�6�


�� �������!����� ������-�� ��"������� ������"����� �"(�

0112��!���#�����������!�����"���6�

	)3�,�� '� �!���/����� !����� ������ �"(� 041� ���� !�4!��� ��

�������4�������)����%�

��))�,,���'��!���/�����!������������"(�0025��!���#�������&-�

"���������� ��� (+� "3%� �� &(� ��������� ��� "3%� +2� ���� !��

�!"������"������#��54�#���69������������$��������#�����..�

�������%�

������ 3�������� 7� 8�))����9� '� �!���/����� !����� ������

"3%�+&9���"��������������#����"�������������������������9�

��������� �� ������ �!���� ���� !��� �������$� ��� .� ��������

��"��������%�


�� �������!����� ��������)�� ��� �"(� 0:;� ��"�������

����������!����"������6�

��)�� ��������� '� �!���/����� !����� ������ "3%&-*� ����

!�4!��� ���������+*����������!��%�

�
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• ���%2&� ��������� ���������� ��� �%�%
%� ��������� ��%��%�%1(� ���� )2,2.,

1*9��9(2&%��%2(�������&6&2222�

• ���%2(����������������!���/�����������������!���#��������������� ����%�

• ���%2)���#��������������������"�����"���� �����������������������!��#�%�

• ���%2*���#���������������"�������������������4�����#����%�

• ������������������%�

�
OOOOOOOOOOOO�
�
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• ���%2&� ��������� ���������� ��� �%�%
%� ��������� ��%��%�%1(� ���� )2,2.,

1*9��9(2&%��%2(�������&6&2222�
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• ���%2(����������������!���/�����������������!���#��������������� ����%�
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• ���%2*���#���������������"�������������������4�����#����%�
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texture di pavimentazioni in mattone 
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texture di pareti in muratura a faccia vista 
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soluzioni possibili di cordoli in mattone 
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����� �� �!�������� �� /�!���� ��"��������9� "������ ������ ������ ��P�

����� ����9�3!��������������9�����#��!������!��������������������������

������ �!���%� �@� *������ =� !��� �������� !����� �� �����#���� ����

�@��#����� �5�� �@������%� ��� ��#����� ��/����� ��!��� �� ���#������

������"�� ������� ��� ��//�����"����9� ������� ��� #��� ������������� ��

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

��"�����!��� ��������� ���������� !�@� ����� ���/��������%�

����������� /���� !��� ������� ���"�� ��� ��"�������� ��� >��������?9� ���

��"������ ���#���������� ����I����� ����������+,�
�-�.9�������������

������ �� ������"����� !"���� ���� ����5�� ��� "��"�� ����������9�

/������� "��������� ��  �"������ �@��3!�%� ��� ������ ���� ����������

+,�
�-�.� ���#���������� ����������� �������"������%� ���� ������������

+	���� ��� 
�/*��.9� !��� ���� �� ���!��� ��� #������ ���� ��"�����!���

"����� ��� *+C9� #��������� ���� ������ #����� �@����� ���� )2C� ��� -2C%�

�������������������������"���������9�����������5���!��������������

���������%�����������������������+	�������
�/*��.�������#���������

������ ��� �������� �������� �%� ��� 0���������� +	���� ��� 	���.9� #�����

�������� (0,)2C� �� �//����� ����/������%� �@!���"�� ������ ���"�� ���

��#�������� =� ������� ������ ���#�#����� ����� ���������� +,�
�-�.� ����

/�������!���"���5����5��������!������������������I�����������������P�

����3!�����$9����"�����!����������""�����������!����������������%�
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��� ��� ����� ��� ��������
������������ ����@�����#�����
=� ����� ���"����� #!���9�
������� ��� �!���9� #��
�"������� ����"����� �!��
������������� ���"������ ���
���#�� D����.� ��� ������� ���
��������� ����� ���� ���
�����  � ����� ��� !�� /!�����
��� ���������9� "������
�@���"����� "������"�����
�����/�����#�� �� �� �!�� /����
��/���"�������"�����������
�������������� ���!���� ���
������ ��� ������� �� ���
���/���� �!���� ���������
#����� ��� #����� ���� ;�����
��5������
�@����� =� 3!����� ���
����������� ����� ���������
���� ������ ��$� �����!"���9�
���� �4����� ��� �����#����9�
���� ��� ������ ��� �������� ���
���/��������5�#������������
����;���������������� ������
���� ���/���� ��� ��������G�
�����  ��������@����������� 3!������!�#�� /������� ����5�#�9� ���!��9�
�//������!������5����%��!�����/�����������9��������������������  ����
/������ /�����#����� ������  ���9� �������� �� ���!���9� ����� �� �����
����� ������� /����5�� #����� �5�����#����������	���%����5�����!���
������ ��� �� #����� �5�� ��� ������� ��� ���� �� ��� ��������� �!������ ���
������������ �� ������ �� ��#����� ���!����� ��������� ���!���� �5��
�������� ��� /�!������ ��� �������� ��� !������ ���� ���5�����!��� ��
���������9� �����#�������� ���"�� ���  �9� ���� ���!��9� ��� �������
�����  �������#����%�
��� ���������� �� ���� �!�� !��#�� ��� "������� ���� �����9� ��#����� ���
��!���� ���� ��� �����  � ����� ��� !�� ������� ��#�� ������"�������� ��
�����"������ ��� ���������� ���!������@�"���������� ����� /����5�9�����
����������!������������������������!�����!��������������������9�
������������!���������������5�����������������������������//���������
����������������!��������������"�  �������������%�



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

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

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

36 

�
��"�������@�������������!�#�����������=������������� ������!��������
������� ��� ��������9� ��/����� ��� ��������� ���!���9� ��� ����� !���
���!��9� ��� �!�� ������� ��"���� !�� ���"������ ��� ������� �������
D���!�!������9���������/�""�����������������������������E������������
�5������!����������������!����%�����������������/���������������!��
�//����� ��������/���� ��� ������������ �!���������� 3!����� ���
���"�#�����!���� ������������������!������$��������������!����������
��� ���!�����������9���"����#�� /!������������9���#�����$� �!�������
��������//���������!�����$��������������/��"������!��������5�������
�����#�����������������%�
�
��� ��������� ��� >#����� !�����?5��
�!���� ��� ��/���"����� /����9� ��"�� ���
���"���� ��� ���� �� ������� ����
����������� ��#�� � ��� !��� ���  ��
����������� ��� !��#�� D����E� ��������� �!�
����� ������9� �� ������� ������!���� ������
�������������������5�������������������
������
�
��� #��� �@��3!�� �� �� #���� "�"����� >!������ ����� ��"��������
�������!��"����������������� ��������!��� ���"��������������������
�!������� D������������� �!����/���E9� ������ �� ������ �������
�!������������������/���������������/��������!������"��������!������9�
���������/������������/��"���!����������������������!������#�%�
��� ��������� ������!�� ���� ����5�� ��� #���5�� �@��3!�� �� �������
��3!����5�9� /��������!���������������������#����� �!N� ���������� ���
��������� ��� ����� �� ���������� ���@�"���� ��� ������ ������� ���� �!�������
D������������� �!����/���E� ����@����� ��� #����� ������!���� ���
�!��������������������%�
R!�� �@���5�����!��� /������� ��� �!��
��������� ��"�� �������� �!���� ��������
���������� ������� ��� ������ ������ �!��
�"������9��5����#�����!��!������������
�������� �����  �"����� ��#������� ���
��#����� D��#���!��� ���!���/����E9� ��
������� !�� ��������� �//������ #����� ���
/����� ������ �������� ��#�� ����� ���
�������� ���5��"���� �@������� ����"����� ������ ������!��� ���� ������
����@���5����������9���"�������������!�������������!���"����������
�����!���������"������/����#����%�
�
�
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• ������! �����
• �//����� ������������
• ���"���  � ����������������
• �"����������������������!"��� �����
• �4�"�������/���#��������
• �"�����������������
• ���!�� ���������/�������������"����������"�������
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�

���������������� �������/��������������������������������������������

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

��"������� �!�������� �������#�� >��� ��� ������?� ����5F� ���

/���������� ����������� ���� ��"������� �� ������ �"�������

������������ �5�� #�������� �����  ���� �� ���#� ��� ���� ��"�������

������� ����� ����� ���� �������� ��� ��������$� ������ ������$� �AB,

�"��������������������#����%�

��� ��"������� ��/����� ���$� ��"���������!��������� ������!�������

!��� ���"�� ���!��!��� ���� ��� /!� ����� ��������  ���� ���

������� ����9� ������� ����9����#��$� ��""�������� �� ������� ��

������5����� 9����!��� ��������� ������� �� �!������5��������������

���#� �� ��� 7������� � D�������9� ������ �!���9� 5�""�"9� ���������

����������������������� ��������%�

	����� �������� ����� ���� ���5����������� �5�� �"������������ ��� =�

���!��� ������ ��"�� /���� ����!������ ��� �����  ���� ���� ��� ������

������ �5�� �� ������#�� �"������� ������������ /������� ������������

����� ����� ���@!����  �� ��� "��������� ��� �������� ��� �� ���

������5�����!��� ���� �"������� ��� ���#���� ������!��� ������������

���������!�������#���������������"���������������5�������!�������

#��������������"����������� �����������������������"��������������

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

����������������"��������@�����������������"�������������%�

��������������!�������������������������������"��������������������

�5��#�������������  ���%�
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�

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

������������"��������"����������!����������������������� �����

���������@��������������������������������%�

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

�����"�������� ��� �������� ���������� �� ������%� ��������� �����

��������� ��������5�9� ��� �������� �����5�����!����������!���� �� ���

�����  ��"�������� �������� �"������%� ��� ���#�� ��� ������� ��� "���,

�"������� ��� ������ ��� ��������� ������� ��� ����������$� ���� �������

���!��!���D��%���������9�������5�����%E������������������!�����%����

��"�!������� ������ �������� ��������� �� �������� ����� �����!����

������"��/�������*2W�����4!����  ��������/��������"���������������%��

�������������������/����"��������������������� �����=�3!��������

���"����������5�������!����  ��������������������������������"�����

������ ����� ����%� ��� 3!����� "���9� ��� �������� ����� /��������

�����"�������"�������������"�������������������������%�

�����"�!��������������������� ������������������#�������6�

1.  "�������������"�������������"�!������G��

2.  "��������������������������! ���������4�����������������G��

3.  ����! ����������!���������������"������������������$%��

����������������������� ������5��#���$���������������$�����������

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

�������������5�� ��"���������� ����� �� ������/���� �� /����������

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

����! ����� ��� �������� ���"���� !��� �������$� �� ������/���� !���

������ ������ ����� �� ���������� ����������� ��� ��"�������

������� ����:�������#�����3!�����������������������#���$����������

��� !�� �"������� /���#�������� �5�� #���$� ��"���������� ���"����

����� ��� ���������� !��� ����! ����� ��� �������� ���������� ����� ���
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������ ������� #���!��� ���@����� ���������� ��� ����� ���#� ��%� ���

���!��!��� �#�$� ��"!�3!�� ���5�� !�� ��������� ��������"�����

���@�����������������"����� �������/���������%�

��� ������� ��� �������� ����� 9!������� ���� #��!"�� ���������� ������

���"�� ���!��!��9� ���$� ������� ��� ����#������ ��� ������ ���

�������"����� �@����� ��������� /�!������"�!����������������9��5��

��������!��@� �������#��#���������� �!���� �!�� �������� ���! �����
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������� ����� /�� ���� ��� ����������� ����������� !������� ���� �������
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• ����!���� ����� ������ �!���� ������!��� ����@���/����� ���� ���

��������������@�������G�

• ����!������������������������������������������������#� ������

��������������������G�

• ����!�����#��������#�������������������������������#����������
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• ����!�������"�#���������� ������������G�
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• ����!���� ���"�#����������  ���� �!����� ����@�������� �� ����
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• ����!���� ��� ������������"����� ���� ��� ���"���� ����� ������

��������������� ����"���������5��������������������5��
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!��� �%�
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"������������ �� ���9� ����������� ������������ �� ������ �!����

"������%�

��� ������ ����� ���� ���������� ���� ��� ��������"����� ���� �������

�##���$� ���� #��#����"������������ �� ���� #��9� �����������9� ������

�����������������!�����!�� ��������"������%�

�����!����!������"��9����"�����������������9� ���$�������!����

��� !��� ������� ��� ���������"��� ������/!�5�� D!��� ���� ���

/!� ����"����� ��#����������!������� ��� /!� ����"���������#�E9�

���� #��#���� ��� ���������� ����9� ��� �������� /�����9� "���"����9�

���"�"����9��!������������������9��������������3!���������������%�

��� �����"�� ��� ����������� #���$� � �����  ���� ���� #���� �5�!��� ��

������������ ���� � ���� �� "�"�����G� �� �������"����� ���� ���

��������� ��� �������� ����� � ���� �� ����!���� !����  ������ #��������

����!���� ��� ���/��"��$� �� 3!����� ���5������ ���� %8%� &:&(:.+G�

�������� ���#����� �!���� �� ���������#�� ��� "��!��9� ���������9�

������ ����9����!��  �9�����������������������%8%%�
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� �"������� �� ���"�������� ���� ������ ��� ������� �����
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�4�"������� �������� ���"���� !��� ��������� �4����� ���#����#�� �5��

������$� �� ����������� ���"�� �4����� ���� ��//����� �� ���� 3!�����

������������ ���� ������!����� ������� ��� �������%� ��"�� ��� �!N�

#����������4���"�������/�������!����9�!������� �����������������

��#�� ����������� �4��3!�� ����4�"������� ��� ��"���� .2,02C� ����
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���#���� �� ��� ���""������ ��� ��"�����!��� �������� ��� !��� ���� ��

D��� U������� /�����UE%� ��� ������� ���#���� ���� ���"���/���� �����9�
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�"������ ��������� ��� ����������� �� ������� ���� ��"�����!��� ����
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3!���������#�"�����
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&%���������/�������� �����D���=�����#�"����E�������������G�

(%� ��� /����� �5�� ����� ������� ������� �������!���� ����

��������"����9��#����������J�
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3!������#�����6�

&%����/��"�������� ����!"��������#�"����9���������������������

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

��/���"����� ���� ��#�"����9� ���� �"������� �� ��������� ����� ����

�"���������"������"�������"�������������5=6�

&%�������������#�������������!�����������%��������#��������$�����

������������!����"������"����������������!����3!����������#����

���"���  ���� ���/���� ��� �����#�� �������� �� ���5����������9� ��#�� ���

������ ����������������������!N���"���"��������4�3!��������������

/��"�����������G�

(%� ���� ��"������ ��� ������$� �4������9� ������������ ���J� ��� ��P�

�� �������!����  ����������� ��������������G�

)%� ���� �������!������� ��� �������� ��� ��������9� ��#�"����� ���

�������������"����9����3!����6�
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Y�������������������/��"��������!"����$�����#�"����9�
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&%� ��� "������� ��"�����!��� ��������� �5�� ��������� D�� �����
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������� "���"�� ��� ��������"����� �!�� ������ ���� ���������

/���#�������9� ��� �����"�� ��� ��� �!��"�����"����� ��� �����!���� ���

�!�������"����"������� ��������"���/���#�������9�"���/�������

�����������9��!�������������!�9�����������������"����"������� ��

������ ��5����� /���#�������9� ��� �������� ���� ��� ��������������� �:��

������������"��!��%�

�

����� ��)� �������� ��� �����3#!����� �� #��)�!!�!�����

��))/���,����)�������

Caratteristiche di fornitura 

Tensione, Frequenza 0 

Fasi 0 

Potenza contrattuale 0 

Dispositivo limitatore 0 

Caratteristiche del sistema d’utilizzazione 

Tipo di sistema 0 

Tensione, Frequenza 0 

Fasi 0 

Stato del neutro 0 

Cadute di tensione 

ammissibili 0
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���$���"���������(2�������5��������������/���#��������D��:!������

&+����������E9��������������������G����������������!��������� ��������

*+C����������������������  ��������5���������������#����"�������

���!�����������������!��@��������!���%��4�����������������#���$�

��#��������!�������"����� ���#����������:�� D��#�����E� �5�� ���

����/��"��$� ��� ��������� ������!�� ��� ���������� � )02:*22� �����
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���/���� �� ��� �""�����$� ���� ����!���� ��� �������! ����� ������ �����

!������ ����� 3!���� ����� ���������� �����5�� ���������� ���� !���

����� �� ��"������#�� �!//�������� ���� ���������� �!���� �@��������

��������� ����@�"������%;��� ��� ���#��������� ��:��� ��� ��� �!����

/���������� �������������@�������� #���$� �����������!��3!��������

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

"���������"����������� ����� �������������������� �@������"�����

��� ����� ����@�������� ��������9� ��� ����� ����� ��� "����"��

���!��  �%����$��������������������!�������������5�����##����$���

"��!����� �4�������� ��������� ����4�"������� ��� �//����#�"�����

���!������������%�

�� ��"�������� ����4�"������� /���#�������� ���������� ��� ����������

����������������6�

"��!���/���#�������G�

���!��!�������!�����������"��!���/���#�������G��

• 3!�������������������������"���/���#�������G�

���#��������� �������� ��������� ������!�:��������� ����������

��:���D��#�����EG�

• 3!���������������������������G�

• �����/����������������������������$��������!�����G�

• �"�������������������������������G�

• �������! �������������!�������������� ����%�

��������������/���#��������=���"���������)22�"��!������&-+T��

��������&-+�,(*�

��"��!������������������ ������������&+�/��"�����(2�������5�� ���

���������� /��� ��� ����� ���� !��� ����� �� ��"������#�� ��� *1%+22�

7���%� ��� ��������� ��%0:2��5;� !����  �� ������ ��� ��������

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

������������ 3!����� !�� �!��� ��"���"����� ���  �:������ �����

��������!����  ���������/�����������5��5�������������$����"��!���

��������� �����#�����������������"�"�������"������#�%�
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�)� ���#)�� ���)��� E� ������� ��� #��� ,���!��� ��� 52� �����

�+�� ��� �����#�� #��� ���� ������+G� ���)������ ��� #��

�������)#�,+������%��

������ ����������  ���������� //���������������� ==�� ������������!!�������� ������ !!���� ##���������� ���� ������������

������������!!������ ������ ���������� //������������99�� ����""������������ �������� ������������ �������������������� ������  ����

������������ ������ !!�������� ���� ����������������%%������ ������������

������������������������������//��������!!����//������������������%%��%%��%%��

DD��������##������������ ��������������EE�� ����""������������ ������������

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

����������  ���������� ���������������������� �������� ""����!!������ ==��

������������!!�������� ������ !!������ ����""�������� ������ ����������99��

!!���� ��������""�������� ����������""����������

��""������""�������������� ���� ���������������� 33!!����������

���������������� ������ �������������� ����""����//������������ ���� ����

����������  ����������!!��������##��������������%%��

������������������������������!!��������������==������������    ��������

��������!!����������//����������!!����������������������������!!""����������

��������!!����������������������    ������%%��


�� �����)�� ��� ������������ ���

��-���#))������������������)������))�.�E���)�!!�������

������ �����)������� �� ��������� �))/������� #��� ������

����������������������������,)���������������3H������

�������))�,����������#�����(�

�

�

TABELLA RIASSUNTIVA 
  

Numero totale di moduli fotovoltaici 300  

Numero di stringhe di pannelli 20  

Numero di pannelli per ogni stringa 15  

Potenza di picco nominale 49500 0 
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Tensione al punto di massima potenza 522 0 

Corrente al punto di massima potenza 3,92 0 

Superficie totale del generatore 

fotovoltaico 
�383 0 
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��))�,��������)) ���������))�������)��������������������

�,������#)�%�

�

&#������������))��)�����������*���-�)������

���3!����������"���=�!��������������������������������-+�

�������������/!����������� ����������5������������������������

�@�"�������/���#������������������#��������"��!��� ����������

���������%�

	))/���������)�"#������������))�.����������3���

#�������!��)�.�-�6��**���#�����)���))�,����������

���))�)����))������,+����������))��*���-�)�����(���$�

������!�������!��������������������������������-+�����������
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��������������/�� ��������/��������#����9���������������"�����

�����������������������"�����������5�!�!������5��#�������������9�

����#�$��#�������������!�����/!� ����6�

���������@�"�������/���#�������9���������������������!�9�����

�����#��������"��!��� ����9��������������������� ��������

���������!��������������������/!����������� ��������G�

• ����� ����� ��� ��#����������� �������� ��� /!�"��� �����

"�������� ������������ D������#�,�����9� ������#�,�����9�

������#�,������#�E� ��������� �� ������ �� "������� ��� "���� ���

"���"�  ���� �4���!���� �� ���� �������"����� ���� �� ���"������

������������5����������������#���������� ����G�

�

���� �#������ /���"���� ��� ��������� �������� ������� ������������

���� /���� ��� ���������� D��� ���"�� �	-2*)1,&� �!��������� ���

"���"�� !�� ������ ��� ����� ����� ��*)� ���� �������� ����� ���

�������E� �!���� ����� ��/������� ���� 3!����� �5�� ���!���� ��� "����

�����������4� ���������4��3!�����#���%�

���#�����������������

��� ��!���� ��� ���#�������9� ��#�� ������� ��� ������ ��� ���"�������

�����5�����/������)02:*22�����+2,-2�] %�!����������5�����!������

��������"����� ���� !����  ���� ��� "������ �� �����"�� ��� ��������

���������#�6� ������� /���#�������9� ��� =� ������� ��� ���������#�� ���

"��!�� ����� 9� ����� =� ����������� ���4�������� ��� !�� ������������

"�����������������������$�����������������#�"����9��������������

���������9���������������/���"���������������� �����������������

/���#�����������������9�������/��"��$������3!���������"���#����������

��������!��  �������������%���#��������������������������������������

��� ��������� ���� ��!���� ��� ���#�������� ��#���� �������

��"��������� ���� 3!����� ���� ����������� /���#�������9� "������ ��

#�����������������������������/��3!�� �����!��������#�����������

��"��������� ���� 3!����� ������ ����� ����� 3!���� #����� ���������
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�@�"������%� ��� ��!���� ��� ���#�������� ��#�� ������� ������� �!�

��#������ �� ��""!�� ����� /�� ���9� ���� �������� �T89� ��#��

����������#����� ����\� �:�� ��/���"����� �������9� �� ��#��������� ���

������ ��� �������� ��� "���� ��"�����"����� �!��"������ �� ���

�����!���� ��� �!�������"����"������� �� D8���E����� �����������

/���#�������%�

��� ���������#�� ��� �����/�����9� �!�� 3!���� ��������� ��� ����� ����9�

���J���"�����#���������������������"������&&,(29���#���������

��$�����������������!����������#�������%��

����� ����� ����9� ��"!�3!�9� ��#���� ������� ���������� ��� !���

�����/��� ������"��������!���������"�������������%�

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

���"�� ������������ ���� ���� ��� �#���!���� ������������ ����� ����9�

�5�� ���� ��� ���"���#�� ���!�������� ��� ��"���������$�

�������"���������

�������� �������� ��������� �!���� ��� ����� ����� ���#����� ������

	��"������&&,(26�

• "����"����"���"��/��3!�� �G�

• "����"����"���"����������G�

• "����"����������G�

• ���������#�� ��� �����/������ �5�� ��#�� �����"������ ���

��������� ����4�"������� ��� ����! ����� ����4�������� ������

������!��������������!���������6�

• �����!�������� ��������������������#��������������!������G�

• �!�������/!� ����"��������"����������������!������%�

������ ����������  ���������� ������ ����������//������������ ��������$$�� �������������� �������������������� ��������

������##����������������������������������DD����������  ����������������������������������������������������������������������������

��!!����������������##��������������������//����33!!����  ����

�
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��� ���I	J� �� :KK� ��� =� !�� ��#������ ��� ����� �� ��"������

;KC;4� LI9� ��� ������ ��� ���"������� �����5�� ���/���� �� )02:*22�

���9�������������������"�������������%��

������������"���������@���������=�3!��������!����  ��������� �����

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

���������� ��� /���� ���� ��� ��������� ��� ����9� ������������ ���

����/��"���� �@�������� ���������� ����#���� ���� ����� ��� ��������

!����  ������ ������ !��� �� ��"�����5�%� ��� /!� ����� ������

����� ����� ��� ������ ����� �� ������ ������ �� ������ ����� ��� #������

���#����9� �@��#������ ��� �##��� �9� ����� �������� ��������� ����� �����

���"����!��������!�����9���� ���������������@�����������#��������

������"���/���#������������3!����=���������%��

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

���"����"������� �����������������/���#�����������������������

���@������ ���������"�"����%�������������##����������!������#��

�� ������� �������#�� �9� ����� ���5�� �������9� �@��#������ =� ��$�

�������������������������������������������"����"������� �%�

��@@����##������������ ==�� ������//����""���� ���� ��!!�������� ������ ������""���� ������������������������ �������� �������� ������

��##������!!�������� ������������������������ ���������� ��������99�� ��55���� �������� ������ ������""������##����

������!!��������������������������""������������������$$����������������""����������������%%��

�

CARATTERISTICHE ���I	J���:KK��

55C04�LI�

Potenza di picco del generatore 

fotovoltaico (kwp) *1+22

Potenza nominale di uscita  40

Potenza massima di uscita  48

Potenza di picco massima 62

Tensione massima a vuoto (vdc) 600
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Campo di variazione tensione di 

ingresso 0

Rendimento a 20% Pn,comprese le 

perdite del trasformatore di 

isolamento di accoppiamento alla 

rete 0,92

Rendimento al 70%Pn comprese le 

perdite del trasformatore di 

isolamento di accoppiamento alla 

rete  0,95

Rendimento al100%Pn comprese le 

perdite del trasformatore di 

isolamento di accoppiamento alla 

rete  0,95

Perdite a vuoto comprese le perdite 

del trasformatore di isolamento di 

accoppiamento alla rete 0

Tensione nominale di rete Vn (-

10%/+10%) 400

Residuo armonico di tensione jato 

cc 0

Frequenza di uscita 1

Cos  0

Frequenza ripple di corrente 3

Distorsione della forma d’onda 

della corrente di uscita per tutto il 

campo di potenza 0
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Ponte  0

Trasformatore di isolamento 0

Tensione di isolamento verso terra 0

Tensione di isolamento tra ingresso 

e uscita 0

Grado di protezione IP 0

Scaricatori di sovratensione 0

Dispositivo di perdita di isolamento 

polarità di ingresso 0

Rumore ad 1 metro nel range 16 

Hz÷20KHz 0

Raffreddamento  0

Temperatura di funzionamento 0

Temperatura media di riferimento 0

Temperatura di immagazzinamento 0

Umidità relativa 0

Dimensioni (cm) 0

Peso (kg) 900
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Protezione

AC

Generatore
fotovoltaico

Quadro di controllo
lato campo fotovoltaico

Gruppo di
conversione

DC

RETE DI ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE

CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE UTENTE

Quadro di controllo
lato utenze

KWh

KWh

Quadro di controllo
lato rete

Misuratore dell'energia
prelevata dalla rete

Misuratore dell'energia
immessa in rete.
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���#��������� �������� ��:��� ���� ������������ �#������ �#���� ���

���!������������������5�6�

�"�I�K�(.+�����:�)+2���G�

��"���K�(2:(+�\�G�

���K�[�(+���G�

�����������������������������#����������#�������������������������#��

��������#����������!�������#������� ����������"����&-""(%�

��� /���� ��� �������� �//������ ��� /!� ����"����� ���� ��"�������� ���

��#������������������6�

• ���������� ��� ��"�������� ����� ������� �3!������ ����� ���

�����G�

• ���!���� ���� 3!����� ���������� ��� �!��5�  �� ����

�������"�����������"��������D[����2%+"E%�

���4�"�����������������������������������!�������������"�������5��

������ !����  ������ �� 3!��!�3!�� ������ ���!��!��� "��������� �5��

��������� ������!��������� ����� ����������G� �!���� �����!��!��� ����

���������"�������5���5����������������"�������"��������������

���������������������!��"�������#���������9���������!���������

����� ����9����������!��������������!��$����������%�

�4�"������� ��� ������ � �#�$� �� � ��3!������ ���#����� ������ ���"�� ����

-*,0�������-*,&(%�

�

��3)�,,���)�������

�

��))�,�����������������))������,�����02������))��

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

!��������9� �� ����� *""39� ������� ��� �!����� �������%� ���

����������������#���������������������!� ������������������������

3!�������������������9��������"��9���#�$��##������!����  �����
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�!����� ����������� ���@� ����� ������ ����� ����� !����#�������� ��� ��

��"�����!�����"������/���'(2C����^-2C�%�

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

���"����%�

��))�,�����������)�"#����)���������������-���(�

��� !����  ��$� !�� ��#�� ������� ����� ����� ��� �������9� ������� ���
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��"�����!�����"������/���'(2C����^-2C�%�

�����#�����$���������!�������������#�$�!����� ��������(+""3%�
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�@�"��������������#� �����������������$���������������"���� �����

������!��  �9������!����"��������"����)2�"��!��%�

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

������ ��� ���������� !�� ��� ��� ��� ��������� �� !��� 3!�����$�

����"�������/!"�����������������%�

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

��������� ������  � ����� �5�� ���������� !��� ������ ��� �������� ��

���������������������!���������!��������������"��������������%����
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������������ ��� ��/��"� ����� ��� �����"�� ����#��!���� �� ��  ����
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���#��������������$��������#������������������ ���������������
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• ������! �����
• ����� ��������������"���������"������������/��������
• ����� �������������������#��������������� ����������������

/��������
• ��5�"��/��������
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�"������� "�������� "������$� ����� ��� ������������ �� ��������

�����!�� ��� ������ ����� "�������5�� �� ��� ������ �� ��������� ��

����� ���"�������������9�����������!������������ �������������

�� ��/����#�9� �#�����9� ���#������ �� ���!���� �@��3!���"����� ����

�!���9� ������ /����� �� ������ ��3!�� �!���/������9� ������ �����

��3!����������5�9� ���� ��������� ������ ������� ����� #������� ���

"�������D��3!���"��������������E9�������������������5�����/����#��

�������� D/�����!��� �� ������ ������� �� ���!�����E� �� ���� ����5���

�5�"���%���������������������������������@�������"������� ������$�

������!��"����� ��"���������9� #��������� ��� !������� ��� "����

��� ���������� !��� �!���� �#��!� ����%� �@�"������� ���

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

���3!����$����������� ��������� ��#������ ��"��������"�����������#�����

���������"���#��#�������������������"������"������������������

����@�"������� ��� ���!�� ����� ������ ��3!�� ��/�!�� !�����%� ��
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�������������������������  ���������!��� ����%#%�%��������������

���� ��!���� �� �!���� ����� ��� ���!��� ��� ��""�9� ���/��"�� �����

���"���	��&*2&��	*%� ��� ��������� ��������������� �!� �������

������ ��� ����� ������!���� ��� ������9� !��/��"�"����� �������!���9�

���� ��������� ���� ��/������� �� &+� �"%G� ���� ������ ��� ����� ����

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

��� &?%� ��� �!�� ����� �������� ���/�������� ���� ��"���� (2� �"%�

8��!������!�����������������!�������%����� �� #������������/�����$�

��/������9� ��� �������"����� ��#�� ������� ����!���� ����

��������� ����� ��� !�� ���/��""�� ������� ��� ����� ����� �� ���

������� ����� ���� �����5�9� ���������� �!���� ������� �!�������� ������

������� ��� �������"����� ������ �!�� ����%� ��� ���"��"����� �������

������ ���#�� ��#�$� 3!����� ������� ����!���� ���� ������� �� ������

"���������������9����#�����"�������������������9�����������3!����

�����������������������%�

�)���))�����

����!�� ������5���������� �4!��� �������  ������4���� �����������

��������� ����������� ���$� �����  ���� ���� �!��� �%#%�%� ��� �����

�������9� ���/��"�� ����� ���"�� �	�� &*2&� �	*9� ���� ���"�����

��������"���"���������""�&-2�����#�$������������!���"�����

��/�����%������������#�����������������!���9���������"������$�

���������������� ���3!����$�����"��������� �"�������9� ���"���������

�5�����!���� �"�������3!�������� ��/����� ��������4����������� ��3!�"��

�������� �����"�����������%�����!������/�����������������  � �����

�������� ������ �����! ����� �5�� ��� ���������� ���� ��  �����

�4���� �����/��������#�������#����!���3!�����������������������

�4��������� ���4����������� ������ ����� /�������%� ��� ��  �����

�4���� ����� /������ �!���� �����"�� �� #����� ����4�����#����� ��#�$�
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�����  ���������!�������%#%�%��������������������!����������5�����

�� �!���� ����� ��� ���!��� ��� ��""�9� ���/��"�� ����� ���"�� �	��

&*2&��	*%�����������������������������!����������������������
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������!���� ��� ������9� !��/��"�"����� �������!���9� ���� ���������

��� �"� &+G� ���� ������ ��� ����� ���� ��#������ ������� ���������

"����������������������"������!����������&?%�����!�� �������#����

������� ���/�������� ���� ��"���� (2� �"� ���� ����9� /���� ��� ������

���"������9� 3!����� ���������� ���� ��� ������� "��������� ���� !���

��������� ���� ��/������� �� (2� �"9� "��!����� �!���� ������������

�!�������%�����#������������/�����$���/������9�����������"�������#��

������� ����!���� ���� ��������� ����� ��� !�� ���/��""�� ������� ���

����� ����� �� ��� ������� ����� ���� �����5�9� ���������� �!���� �������

�!�����������������������������"���������������%�

	))�����

����!�� ������5���������� �4!��� �������  ������4���� �����������

/�����!�����������������$������  ���������!��� ����%#%�%���� �����

�������9� ���/��"�� ����� ���"�� �	�� &*2&� �	*9� ���� ���"�����

��������"���"���������""(22�����#�$������������!���"�����

��/�����%������������#�����������������!���9���������"������$�

���������������� ���3!����$�����"��������� �"�������9� ���"���������

�5�����!���� �"�������3!�������� ��/����� ��������4����������� ��3!�"��

�������� �����"�����������%�����!������/�����������������  � �����

�������� ������ �����! ����� �5�� ��� ���������� ���� ��  �����

�4���� �����/��������#�������#����!���3!�����������������������

�4��������� ���4����������� ������ ����� /�������%� ��� ��  �����

�4���� ����� /������ �!���� �����"�� �� #����� ����4�����#����� ��#�$�

������� �����  ���� ��� ���"����� ���/���������� ��� �%�%#%� �����

��"��������"���"�����������������-2I-29���"�������������������

������!��� ��� �%�%#%� ���� ��� ���� ����� _� ��"������!��G� ��#��

������� ������ �""������"����� ���"�� ���� ��������9� ������ �5��

�����������!���"�������/�����%�

	))������))�����������

�4��������������������������$�����!���������!��� ����%#%�%���������

�������9� ���/��"�� ����� ���"�� �	�� &*2&� �	*9� ���� ���"�����
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��������"���"�� ����� �� &-2�""9� ������������"����� ���� /�����

�5���4���������"�����"�����/�!����������  ������4���� �����������

������

%�!!������������!������

����  ����� ��� ���� ��������� ��� ��������� ����%#%�%��������"�����

�������� ���	� )22� ��	� -229� �������� ��� �%�%#%� ���/����������

����/�����!��������!���������9���������"��������������������"�

&22I&22������������"���"���������"9&2���������������������#��

��� ���"����� �������� ��/������� �� 	� )229� �������� ��� �%�%#%�

���/��������������/�����!��������!������������������"�����������

�".+I.+%�����  ������������ ����������������������!����������	�

-229�������������%�%#%����/��������������/�����!���������9�������

��"�������� �������� ��� �"� &)2I&)2%� �� ��  ����� �������� �����9�

���J� ��"�� ���� ���/���� ��� ��������9� ��� !��� ������ �� ����

�!�������� �� *2� "�%9� "��!����� ��� ������� ������ "��$� ��� �����

��  ����� D���������� ���� !�� ��  ����� � ��� ���� ����� �� ���

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

��"���� ���� �����5�� ��� &C� ���������� ������� 	� *229� ������

�������������"�(29��������������#���������#����������5�!��������

�5���%�����  ������4���� �����������#���������3!�������5����������

"!��������!���������� ����������"����(2�"%�

%�!!������������)�������������������)���

�� ��  ����� ��� ��������� �� ��� ��������� ��������� �������� ��� �%�%#%�

���/���������� ������ ��"��������"���"�� �������� +2I+2� ��"������

��� ��/���� ��� �%#%�%���"�����""�&-29� ������������9� ���/��"��

����� ���"���	�� �	*%� ��� ����� !���� ����9� ��"�� � ���������� ����

���/���� ��� ��������9� =� ����� �5�� ��� ����� ���������� ���� ����

�!�����������&+,&-�"�%�

�+�#������

�� �5�!����� �� ����� ������ �������� ��� �5���� �/��������� ������� ���

���//���������������&C������������������	�*229��������������//����
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�������%� �� �5�!����� ��� �5���� ���� �� ��  ����� �� ��������� ��������

���/��"���������������(+2����������"���	���	�&(*������������

�������!���a(+2�\	%�

�

�����!��������������)���-���))����,����!�������))������

*�,�������

��"�� ��� ��������� ��������� �4�"������� /�������� =� ���#�����

����������������� ���������������������5�������������������������

��"!����5����������������!��� �%��������/�����!������������������

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

���������������%��

�)������������������))��*�,�������������6����*�����

��0;K��(�

�)� �������� ������� ��))�� *�,��� 3����+�� ��� �� ������

�������)��������6���*��������52K���(�

�������������������� �����!���������������/���"�������������������

��� �������� �� ��"���������� ��� �!�� ����� ������ ����� /��������

������6�

������"���"������G�()2��:�b�������

������������������������02��:�b�������

����5F� ����"�����!������������������������������#�������������

�"���"��������������������������������������&+2�:�b������%�

���������3!����������=�������������!������� ��������(22��:��b�%�

�#3�!��������%���

����!�� ���������#����#���������������������"���	���	�&*2&,&�

����� �	%� ������������ �!��� ���$� ������ �!������ ��� ����� ������

��������9��������������������!�����������6�

���-��

������/�����$�������������������$������"������������������ �����

�"������ ����� �!�� ����%� ��� /����� ������ �������� =� ������!���� ���

"���������������D�5�������������E9�������!��"�����������������
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��#���#����!�4����  ��"���"�����&+��"%����"�������������!����

!���!�������������!���������������%������������������/������ ���

������ �� ������ �!�� ����� �5�� ���� ��������"������ ������ 29+W�

���� ��� /������������������29)W����� /����������5�%� �����������

������ �� "����"�� ���$� #���/������ �5�� ��� #������$� ������

/�����!�������!���������)92�":�%�

%������)��#3��

���"����������������!����������������������������/��$������ �����

�5����������������5�����������!���� ������������������%�

���!���������������������������������!�������������������"�������

�#���� !�� ��������� ������!�� ���� ��� ������ ������%� ��� ����5���

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

��#���9� ��� ����������9� ������� ���!����"����� ���"����9� ���

"����������"�������#���!������� ��#!����������������5�����������%�

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

�������������������9�=�������������5�����������"�����������"�����

�##����������������������������������!�� ����%�

��#�!������

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

�����"�� ��� ����� ��������� D��!���� �� ����5����� ���� �!���� �����

������"�����9� "��������� �� ������� ����5����� ���� �!���� �����

������"�����E%�

�������������

��� ���/������ ���� �!��� ���$� �����  ���� �������� ��� ���!�����

"������$6�– ����� �!���/������� ���� �!��� D���/�����$�"��������� &�"�%E9� ���

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

������������ �� ���� ��!���� "�������� ������"����� ��� /����� ���

������������ �������� 9� ����� ������ ��#�� ���������� ��� �!��� ����

!�4����  �� ��� ������ &+� �"%� �� �!������#�"����� ��"��������

�������"��"��������"��������������%�
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– ��������/����9�����"����������������/������"�����������������

�� 3!����� !����  ���� ���� ������!���� ��� ������ ��� ����9� ��

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

"�  ����������!��9��#������!������#���/�������5��������/������

���� ������!���� ��"�������� �5������ ��"������� ����#!����

������ ��� �!��%� ���� ��� ������� �!��� ��� ������� �� ��"������ !��

�������� ������� /���� ����� ������������ ���� �!��� ��� ��/���� ���

��"������ ��� ���"��"����� ���� !�� ��� �� ������%� ���

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

#��������%� ��/���� #�� ��������� !��� ��� ��� ������� ���� �4!���"��

������� ��� �������� #�������� �� ���� ��� �����  � ����� ������

/���� ������������������������%�

�

����*���!�������)����������-�!��

���� ��� /�����!��� ��!#����� �5�� ��������� #����� ������� ��� !���

���/�����$� ��/������� �� 3!����� ��� �!���� ���� ������ ��������#� �� ����

�������� ������5�� �� ���� "���#�� ��������%� ��� ����� "���� �!���� ����

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

�������������������5�%�

%�!!�����

����  ������������������!�������/�����!��������������������������

���//��������9� ��� ��"�������� �������� "���"�� �������� ��� �"�

.2I.2��������������������/���������&2��"�

	������������!������  ��������������������#� �����������"������9�

"�������� ���������� �������"����� �!�� ��������� /�������� ����#�9�

�������� ������� �!� ������� ��� ��������!  �� �B<� ������ ���������

"���"�� ��� �"� &+9� ��� /����� ���� ��  ����� �4���� ����� ���$�

����"�������"��������#�����������������������������"��������9����

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

�� ��#�� ������� ������� ������ ������ �!�������� ���� #���/������ ���

������"�����������3!�"�%�
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����  �������� ���� ������#������!������������"����"�����"�����

+2�����������������������������"������������������� �������"���

������� ����%�

���������

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

�������� ��� �5���� �/��������� ��������� ������ �� ��  ����� ������

��"�������� "���"�� +2I+2� ������� �� ����������� �����5�� ���

��"����(+���

	))������������

��� �������"����� ���� ���� ������5�� ������ !��� �� �� ��� /�����!���

����������� �� ��"�����"��������!�� ��"�� ����������� ������ �����

���!�� ��"������������� ���$�����!�������#������� �4�""��������

�������!�� �����������"�����������������4������������"����/�������

���������������������������!���������������!�� ����%�
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��+����*�,������

���/���������"������������������"������������"�����������"�����

������/�!�9��������������"����������!"�����������������3!�#�������

D�%�%E9� ���#�� �����"����� ��� ����� !����  ���� �� ���!����� ��������

��������������"��� ����6�

������������"��������������#�6�

Albergo o complesso ricettivo  1 a.e. Per camere con superficie 

fino a 14mq. 

2 a.e. Per camere con superficie a 

14 mq. 

Nota: in aggiunta si conteggiano  

Ristoranti e trattorie 1a.e. Ogni 3 posti (massima 

capacità ricettiva delle sale d a 

pranzo 1,20mq per persona) 
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�

��� ��5�"�� /�������� �������!���� ���������"����� �!���#����

�4�����#����� ���  ���� ���� �������� "����� ��"���9� 3!����� ����

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

�5����/����������������/�!������������3!������"�������5�������������

/����������5���5��������3!�"�������������/���������%��������������

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

������ ����� ����������� ������5�� ���� ����%� �!���� ���������� �����

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

����������P������������������������������������5������#������"������

�������!���%�����������������������/���������������/�������������3!�"��
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impianto fognario generale 
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Intercettazione sulla 

rete principale 
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Punto ti incontro delle

 reti principali 

Filtri anaerobici

 

Recapito su 

fosso schieti


