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ëëõìôðÞ èÝßãß×éÜ åßÛ ÝÜáß ×ßÛÛóÜÙÙØÜØÚ ×ßÛÛß èÝßãÙÝ�����

ýÖÜ×àØàê#
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dedef� /�������������!�$)�������!�����"�� 2�

������ �$$������"�#��������$���� ���

�%( )��������*��#�����������+����� ��

degef� 3�"������,� ���

��1��� 	$��!�����+���%�$$�"�$����������%���'��"������4�"��������������� ���

��1�1� ������%�"���.������4��%��+��� ���

��1�5� ����'��"�%�"��� ��� ��%��+��� ����+"����� �� ������%�"��� ������ #����� ��� ��%��+���

������"��� �1�

��1��� ���!���'��"���������+!��.�$�������!�����"���� �1�

��1��� /������"��!����������%��$���������!�����"�� �1�

��1�6� -�"��+����+!��.�$����� �5�

��1�2� 	�����"��+��� �5�

( ��������������!!"��������������#�����������+�������#��'�����!���#������+�����

��!!��������� �,

(%� &�����!��'� �,

(%� �������!�� �-

gedef� /�������������!�$)�������!�����"�� ���

������ ���"���!������$)����#���$$)��$�%�"��'�����#��������$����,�!����"��'��"�����$����,� ���

1���1� ���������!������$�� �6�

1���5� �$$������"�#����������� �2�

(%( )��������*��#�����������+����� �$

gegef� 3�"������,� �2�

1�1��� 	$��!�����+���%�$$�"�$����������%���'��"������4�"��������������� �7�

1�1�1� ������%�"���.������4��%��+��8��+��"�������.���� �7�

1�1�5� ������!���'��"������.����!�������+$$��������"��'��"��������$����,� �7�

1�1��� ����'��"�%�"��������%��+�������+"����� �7�
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�������������� ���

1�1�6� /������"��!����������%��$���������!�����"�� ���

1�1�2� -�"��+����+!��.�$����� ���

1�1�7� 	�����"��+��� ���

1�1���� �"��'��"��������$����,� ���

, ����+�������!!��&*�����������#������������ ��

,%� &�����!��'� ��

,%� �������!�� ��

hedef� ���"���!������$����#�������%�����$����,�!����"��'��"�� ���

5����� 9���"$�"��$�%�"��'���!��%��$������$���#���� �1�

,%( )��������*��#�����������+����� �,

hegef� 3�"������,� �5�

5�1��� �"�����+�'��"���������$$���������$���� ���

5�1�1� ��$���''�'��"���������+��"�� ���

5�1�5� �%�'��"����������������+����������������� ���

5�1��� �������'��"�������+#���������"��'��"������!���'��"��!��!���+��$)�����*�"��'��"�� ���

5�1��� �"��'��"���������+��"�� ���

5�1�6� 	�������+���������������������!�����"�� ���

- ��������������������#����!!���*���)���������!�����*++�� ��

-%� &�����!���"� ��

-%� �������!�� ��

iedef� ������%�"���!���������� �6�

-%( )��������*��#�����������+����� �$

iegef� ���!���'��"�������+!!����� �2�

��1��� �!!��$�'��"������������%�"���!���������� �2�

. ���)��+�����*��*��!����!!�����#���������!��������������!"*��!�++�����

�!����&&������!!���� �$

.%� &�����!��'� �/

.%� �������!�� �/

jedef� ���"��!���.�����������#�����.��������� �7�

������ 9�����.������������������������ 1��

����1� ���������!������$��!����"$�����������+��+����� 1��

����5� ���"���!������$����#�������%�����$����,�!����"����%�"��� 1��
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.%( )��������*��#�����������+����� (0

jegef� 3�"������,� 1��

��1��� �"�)��������������#��������!��%��.���� 1��

��1�1� /�"���������������%����������".��'�� 1��

��1�5� 
��$+'��"����������+"'��"���������� 1��

��1��� �"����%�"����������$)��$����+���������%�"������� 1��

��1��� ��%!����%�"�������*�"�)�������������������"���#����� 1��

� ���)��+�����*��*��!����!!�����#���������!������������������������������

�������� (�

�%� &�����!��'� (�

�%� �������!�� ((

kedef� 3+��"���"�:��
�!�����!���+����������.���� 11�

6����� ��������!����������������� 11�

6���1� 3+��"�����!����'��"�������"�� 11�

6���5� ���!�"������%������$)�� 15�

�%( )��������*��#�����������+����� (,

kegef� 3�"������,� 15�

6�1��� /�"�������������$��!�"������%������$)�� 15�

6�1�1� /������"���"���"������$���� 1��

6�1�5� ��"����������������+"��%�"��� 1��

6�1��� �"��'��"�� 1��

6�1��� 	�������+����������������� 1��

$ ���)��+�����*��*��!����������#������������!������������������������������

�������� (�

$%� &�����!��'� (�

$%� �������!�� (�

ledef� 3+��"�����!����'��"�������"�� 16�

2����� ���!�"������%������$)�� 16�

$%( )��������*��#�����������+����� ($

legef� /�"�������������$��!�"������%������$)�� 12�

2�1��� /������"���"���"��������#������ 12�
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2�1��� 	�������+����������������� 5��

/ �����#����������������!��)�1�����)��+���� ,0

/%� &�����!��'� ,0

/%� �������!�� ,0

medef� 9���"$�"��.�#����".��'���� 5��

/%( )��������*��#�����������+����� ,�

megef� 	�����"��+��� 5��

7�1��� �$$����'��"���"�$������*�!���� 5��

�0 ���*��+������������1�!�++�+����� ,�

�0%� ������&�����!�� ,�

�0%� ��������������*��� ,(
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���+��+�����%����"����*+����''�����%���������$�%!������.�#������

���� ���"�+���� +��������� ������'��"�8� "�"� ��!�����%�"��� ��$)��%���� "��� !����"��� $�!�������8� ��� ���

%�"��� ��� $�"��"+��� ������ "��%�� ��$"�$)�� $�����+�"��� �� ��!�������� 	!�$����� �*�!!����� ����"��� �"�
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���$����������"�����"���!��������$�����.�$�"������!����#������.�������,�$�%�����+���
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�� ��!��.������"�+..�$��"�����$��#�"�����������������8�$�"���.���%�"����"���"��������������

%��+�������"�������� �"�!����$�����%����!��� ����+��"������$�������!��$�%!������"�8� �"�
$�����!�"��"'��������!�������������"�%�8�$�<���$�+������+"������"�����"�"�$����������!�
!�������������!�����������������������������%������������+��"�=��

�� �*�"�������������%���������".����������������������!����"������!�>�$�"����������+!��.�$�����
��!�$������$��$����+''���"��!�����������������$�""�8����"�+��%�"���$�"���%��+�����"���
�$�!����8� $������� �� $�"� ��� #����� ��"���+��"���� ��� ��%��+��� ���!����� ����"��%�"���
���*�����"�����������..����������������;+�"�����"��"������*��!+����"������$�!��.����=�

1� ���%���������".�����������������"�$�"��'��"���"����)�����!��$���"���$�����?�%�8��!�$�.�$��
��%�"���"�����'�"��$�%!����� ���� ��;+����������� �������� �����'��"�����%�''����� @�������
�������$������"��"����������!���'��"��!�>�#���������������������+!!���?���"��!����"�������
��� $����,� �"���"�� ��� $���� ��� !��$�%!������"�� ��� $+�� �+��"�8� !����� ���� $�!��.����� ��
����*�����"'������������8����+���"��!��<�$�������%�"�����������������"�������=�

5� ���%���������".�����������������"�$�"��'��"���"����)�����!��$���"���$����1?8�����+��"������
$���8��"�;+�����$���8����+���"��!���������"��'��"�����"�������������!��'���%�"��8�%�������.����
����.����$)��$�%!�"��"�����$������"���"�#+�"�������=�

�� ���%�������� �".���������� ������ �"�$�"��'��"���"����)�����!��$���"���$����5?�%��$�"�.������
���.����$)��!����"��"�����"�������"������$�������"���

�

�����.�������,����$��������"��"������"����%����"��������+�"����"�����"��8��!!��$�#���������������!����

��%�"������"�$�%#�"�'��"���

�
- ���"�%�"�������*�"��������������������=�
- ���"�%�"�������*�"����������������������"�!����"'�����$����,��!������!!+����$$+���������
��������"��'��"��������������=�

- �"��'��"���������+��"������$�������!��$�%!������"��������"��=�
- �!!��$�'��"����������%��!�����������+�����+!��.�$�������$��$����+''�=�
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jabeYaZZ] iYXm]^e] bXZ iYX^XbeX k[i]eaZ[eas

������������������������,�����.�#���;� �!� .��������##����'��!�;� ��� ����!'������ �#�.�#)����#!�#)��� �

 ���������� �����!�� ���������,�������\�����.�#�������#����.�#�'��!�� �����$����������$ ��������

8�0�0�% �������!������

hZ |]YXeeaYX q[maY] camYnf ]b g[^X c] X^Xk_`]abXf m���.�#����#)�� �*�!������'��!������!��� �!� #����!'��

#�!����� �#�.�#)����#!�#)���  ���������� �����!�� �����

�������������.�#��������� �������$����!���#��������;��������.�#��������#�$ ���'��!��������$��#������

������=+����,�����$��������� ����!!���������������\���#)�������

���.�!���������.�#�������#��������������!���������+��!�����#��;��������'��!�������������,�����!���� ���

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

�..���+�����!� ����!'������������

��� ���������!!������+�����!������!�������$�!��+!����!��4�#�$ �������#���������������'��!�������

���>#�!�+!�$�!�$�����+!�� ����� ���� ����#�!�$�!�����4�#�$ ���?��

���  ����� #�!������ !����� ����  �� ��� 8�  ������!�� $������#)�� ��� ���$����� #�$ ����� ���� �;��� ��

��;��#$����� ������!������!!���!#��������!� +!����#���������������'��!�����������+"�#�����+�+!�����#��

��� #�������!����� �����!�!� �!.���������%��#$���*������!�������� ������!�����$�!������,�����!+�����

$�''���������!��� ������#)�;� �������##+����� +��'�������$�!�������""���+��������� ������!������$�!�

��� ���,� ��������� �+!��� ��� #��#�!.���!'�� ������  ������!�� �� �� ���  ����� ���� #����!��� ��  ��$��

����*���#+'��!�������� ������

��� ��������,������� ������������

• ��!�� +!������ ��������,�������!���+ ����������;2��]�&#$%��

• ���������$���������+������� ���������,���������+ ����������;���]�&#$%��
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hZ ^]^eX\[ c] ^\[Ze]\Xbea cXZZX [kd_X kab^]^eX ]b _!�����������#��������>�� �+�����?;�����������.�!��#��

#�$��#���������*�!���$������"�##)����!�����#������$�!������*� ���;������+"���������!��!�$�!����#�

=+��������������������� ����'��!���

�������'��!��������;����+���!��!��#�"������+��'��� ���,���#)�������#���������!��!�����'��!�����!+$��

����!��#�����!� ���������

��!��"�##)����!������,��������#�����+�������+!�� ������+"��������+�����;����������!� �''��+!�#��

���+!�� ��������������$�!��� ���������!�+!��!#���� ����� ���������*������������������������;������

���$�!�����+##����#�!���+##)��� ������#�;��������� ���������=+����<�������������$ ��$��"���''�'��!��

�;��+##������$�!��;� ��� ���$�!��'��!�����������#�!��!+�������������� �!��##�����'�!#����>�������!��

��#+!������������� �����#��!��������+�!���.��+��?��

���#�������������!!��������;����������������!��#�'��!�� ��������!��� �����������#+����;� ���'��!����

.+���� ������  �����.��$�� ��������;� ���*�!���!�� ��� �����)�� �  �����$�!���  ����#���� !��� #������ �� !���

$��#�� �������������'���>�����.��+����+##������?��

�����'��!����"���������.�+��������"�##)����!������,����������$�!���!�����+����"��������������.�#)��

����+��#)����#�$+!=+��$����!.����������2#$%��
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�'��!�� ��$�!�!����������"������ ���������$��	����

��� �+"�'��!�� !�!� ����!!��������� ����������� ���*�!���!����� #����!#�!�� �� �!� ��!������ ���*�!���!�����

���+��+���#)�+����!�#+�������$ �������*�!���������� ����!��������������������!�+������ ���'��!��������

��������

� �



�
�2

@AABCDEFGHEIA JHBBDIABDFKHLMDBHNDAEH
@OPQJRSOJR TPU@QOSU MQ OPPOSJR
(��$����#!�#)�� ����*���#+'��!������#�!�������������%�

���������������������

��	�	�����
	�������������
��	������

��

�

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

6�6�6�6��������������#�����������#�����������#�����������#������#������ �#������ �#������ �#������ �++++�������!���������!���������!���������!��#####�����'�#�����'�#�����'�#�����'�!!!!####����������������

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

6�����������#��6�����������#��6�����������#��6�����������#������#������ �+�������!�$��#������ �+�������!�$��#������ �+�������!�$��#������ �+�������!�$��������������������������������������!!!!����#�����#�����#�����#�����



�
�3

@AABCDEFGHEIA JHBBDIABDFKHLMDBHNDAEH
@OPQJRSOJR TPU@QOSU MQ OPPOSJR
(��$����#!�#)�� ����*���#+'��!������#�!�������������%�

���������������������

��	�	�����
	�������������
��	������

��

�

�

���#�������������!!��������;����������������!��#�'��!�� ��������!��� �����������#+����;� ���'��!����

.+���� ������  �����.��$�� ��������;� ���*�!���!�� ��� �����)�� �  �����$�!���  ����#���� !��� #������ �� !���

$��#�� �������������'���>�����.��+����+##������?��

�����'��!����"���������.�+�����������#�!��!��������#��������,����������$�!���!�����+����"����������

����.�#)������+��#)����#�$+!=+��$����!.����������2#$%�>�(���?��

�!�#����� �!��!'��������+!��������'��!��#�!���+������$ ��#�����������*�$ ��#���������� �����$�"�������

�+"�'��!�� �����!!��  ��$������;� ��!'�� ��!!��������;� ��� $���$�!��� ������ ���+��+���  ��� �+���� ���

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

��� �+"�'��!�� !�!� ����!!��������� ����������� ���*�!���!����� #����!#�!�� �� �!� ��!������ ���*�!���!�����

���+��+���#)�+����!�#+�������$ �������*�!���������� ����!��������������������!�+������ ���'��!��������

��������

����+"�������+'��!������,�� �����������*�!����������������������������$�!�����#$���������������,�

��������!.����������!#�������+!��+"�������#�����!������� ��0�%������$�!��0���$$����� �������>�����

�##�����'�!#���;���#�!�������!��#�'��!�� ������+���?;����#�!��!����!���!��#������$�!�� ���0��#$����

�������������"���������"+�"���!.���������������������!���+��!���;���$ ���.�#�!����!�$����#)��!�!����

�""���������#������+����!�+�������+��+�����������!���> +���!�;� ���;��##�?��

(���#�����������������$�!������'�!��+�"�!�;�������#)���!��+����=+���#�����!��#����!��� �����������#+�

����;�<� ���#������#)�� �� �+"�����#+���� ��� �����+�!�� .�!���� �����������������+!�� ��!������#��������

$�!������''�!����������#�!��!���+"�#�����+���� ���&� ����������!�����!�+��$�!����$$������!�+!����

���$�����������$�!����#=+���

�������+"������!!��#������������*� ����#�!�#���������'�!#)������##������!������"���I�����+"��!�!�����,�

�#���������!�������#������;�#�Z����������,�#�!��+��!�'��!���!�!�� ��!�����������##����$�!����

�

��% ���
�
���(������

{_eeX ZX ]^iX`]ab] X ZX iYamX ^[Y[bba X^Xl_]eX [ k_�������*�  ���������#�!#����!��!�����$������,�

#�!��������'��!�����������!�=+�������!��;��������'��!������������"����,��� �� �������#��'��!������� ����

�T����!���!������#�!��������������+�����

�

��0 /�(7�
(9��(
�

x] camYn iYXmXcXYX Zo]^iX`]abX iXY]ac]k[ cXZ ^]^eX\�� ����+��#���� ��� +��'��������� #�������� �!������;�

���������!�����+�����!��������

�



�
8�

@AABCDEFGHEIA JHBBDIABDFKHLMDBHNDAEH
@OPQJRSOJR TPU@QOSU MQ OPPOSJR
(��$����#!�#)�� ����*���#+'��!������#�!�������������%�

���������������������

��	�	�����
	�������������
��	������

��

�

��4 /�	7�9��(
�
���(��5���99�9��(
�

x[Y[bba kabe[r]Z]``[e] kab ] YXZ[e]m] [Ye]kaZ] c] ���!#�� ��''�;�#)��#�$ ��!��!�������������.��!��+�����

������'��!��������#)��$���;��+���������!��������� ���#��'��!�������� ����!���(��$���

�

�



�
8�

@AABCDEFGHEIA JHBBDIABDFKHLMDBHNDAEH
@OPQJRSOJR TPU@QOSU MQ OPPOSJR
(��$����#!�#)�� ����*���#+'��!������#�!�������������%�

���������������������

��	�	�����
	�������������
��	������

��

�

2 ���
(���
���:��
/�
��7
�/�		�/
�
�/�(�/
��
������6
���9��(
��
����(���

qX eX\iXY[e_YX c] Y]gXY]\Xbea iXY Z[ iYalXee[`]abX ���� �!���������������!�������� +Z����������#������

#�!�$�������� ��#����!����� �������������.��!��������*
+��#���#���

��������#� �;��!�$�!#�!'���������+�����!����!����������#)��"�������+������� �#�.�#��������������������!�

���$�;��������,�.������.���$�!��������������A/�  ����������$ ����+��������$������*������!�������� ���

������$���������'��!�� ���$�#)��!��� �!�����#�!��� �*
+��#���#���BI��������������6���!��������6�!���

������;� .��#�#���� 4���8;� � �����$��������+�!�� �334I� �+�����/�+��'��� -����;� �##�����5�������;� �!�����

��"���,;��+��������!���

������+�������!���� �������+!����!�������������������;�.�!���''����������#� ������ ����!�����#+$�!����

��� ��$ ����+�������*����������!�;� ����;� +Z����+$���� ��� ��������$�Y����$�!� ;� ��.�!���� ��� �������

$�!���#�$����$ ����+���$����$�����������$�!�$�� �!���!��������*�����!��������������#����+'��!�;�

#�!���.���$�!������+!� ���������������!���������!!����

�!�$�!#�!'���������+�����!����!����������#)��"�������+������� �#�.�#��������������������!����$�;��$�Y�

���$�!�����!!��#��#�������!�"����������� ������!���� �������!������+���;� ������������'�!���!��#����

!�����.��+������+�!���������'�!�'��!��!�!����!��#�!�������� ������ �#�.�#������#����#)�;����!�#�����

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

(����� �� ������!�� ���+�!��;� �$�Y� �� �$�!� ��!�� �� ������ �!� L�I� �*�����+��!�� ��� ��.���$�!��� A��B�

>�� �������!�$?�<����=+��������*�$ ��#�����+��������������$����!�������������<������''�����*� ������

9�!����9�!����9�!����9�!�����

�������*�����;� ���$�!��;� ��$"�����;� ���!��!������������;� ��!���;� -��+�����!�'���6�+���;� 
$�������

$��!����

• min s
T 15 4 a /1000= − − ⋅ �

• max s
T 42 6 a /1000= − ⋅ �

9�!�����9�!�����9�!�����9�!������

���+���;����#�!�;�7$"���;���'��;�	�����!�;���$ �!��;�5�����#������

• min s
T 8 6 a /1000= − − ⋅ �

• max s
T 42 2 a /1000= − ⋅ �

9�!������9�!������9�!������9�!�������

/��#)�;��"�+''�;�/�����;��+�������

• min s
T 8 7 a /1000= − − ⋅ �

• max s
T 42 0.3 a /1000= − ⋅ �
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• min s
T 2 9 a /1000= − − ⋅ �

• max s
T 42 2 a /1000= − ⋅ �
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�
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ÛßÛîåæãâÞ ÙãîîÛââÞ ÜÛ0îãâÛåÞÝÞ âæäÞîéÜÞ¶

· ������&��&�����,�����������������&��!���������!���<��������������0��#���� ���0�##����������
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· 5��������������!��������������������##�#���������������&��&�������������,����������������������+
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ÛßÛîåæãâÞ ÙãîîÛââÞ ÜÛ0îãâÛåÞÝÞ âæäÞîéÜÞ¶

· ������&��&�����,�����������������&��!���������!���<��������������0��#���� ���0�##����������

ãèÛ0æãåé ÜÙÛÜÜéÚÛí ÚÞÜÙÛååãîèé âÛ äÞÜæÚÛ ÞîèÞÝãåÛ î���������,�� �� ���������������.� $����,������

ÛÜÜÛÚÛ ÛÜÛ0æÞåÞ èã æî åÛÝîÞÝé ÙÚé0ÛååÞÜåã ãêÞâÞåãåé<��� ��������,��������������#����������������+

ÝãÚÞÝãåé ã ÝæÚã Û ÜÙÛÜÛ èÛââWÞäÙÚÛÜã¶ õWÞäÙÚÛÜã ÜãÚ.�������������� �� �������������.����������&��&+

ÚÛ ÙÚé0ÛååãåÛ Ûè ÞîÜåãââãåÛ¶

· �%�!��������,�.�������������� ����������������������.�������������&����� ������������������� ���+

äÛîåé èÞ ÜãâèãåæÚã Ýéî1éÚäÛ ãââã îéÚäã ?ôö çô ¸º¸¿í������0� �������
�������������'�

· 5��������������!��������������������##�#��������������&��&�����,������������������������0� �������

KæãâÞ1ÞÝã ÜÛÝéîèé âã îéÚäã ?ôö çô ¸º¸¿¶

· �� ������!��������������&��&�����,�����,,������!��������0�����������!������������&���������+

ÚãåÛ Ýéî êæââéîÞ èÞ ÝâãÜÜÛ ¿¶¿ ÔßÛÚÞ1ÞÝãêÞâÞ Ýéî Õà��,������!�!���� �?��������#���������&���'�
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âéÚé ÝéîîÛÜÜÞ Ýéî ÝéââÛ0ãäÛîåÞ ÜãâèãåÞ¶

· ������������ 0����#�������,�������������!���� ������������������������#��!�������������� �����

ÜÙÛÝÞ1ÞÝãåé îÛâ ÝãâÝéâé¶

· ��,�������������������������������������#�������� �� ����������������������������,������������0��+

èãðÞéîÛ Ýéî ãââÛ0ãåÞ èÞÜÛ0îÞ ÛÜÛÝæåÞßÞ 1ÞÚäãåÞ Þî é������������&�� ���������������������� �� ������

ãââWìâêé¶ ïÛåÛÚäÞîãðÞéîÛ èÛâ ÙÛÜé Û11ÛååÞßé èÛââã Ü��&��&��<��� �&�����!��&���������0����#�������

ÜæÙÙéÚåÞ èÞ ÚÞî1éÚðé èÛââÛ åãÚ0àÛ ÔöÖçD ÙÚÛÜÜé éÚ0ã��� �!�������<� �����������#���������������
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0îãâÛåÞÝã ÜåÚãèãâÛí ÜãÚãîîé ÝéäÙéÜåÛ èã ÙÚé1ÞâãåÞ å&��������������&#�������������������"6)Y��#��+

ÝãåÞ ã Ýãâèé Û ßÛÚîÞÝÞãåÞ Ýéî ÙÚéèéååÞ ÙÛÚ ÛÜåÛÚîéí� ������������ $�<�������� �������� �!���� $������

èãââã ïõ¶

· .�������$������  ������0��!������ �+����!������ ��������##�������&������!������!�������������+

ÜÛ¶ õã ÜåÚæååæÚã äÛåãââÞÝã ÚÛåÞÝéâãÚÛ ÝéÜåÞåæÞåã èã��&�������#����� �� ������$���%�����!��.������ $��

ÜêéÚèã ÜæÙÛÚÞéÚäÛîåÛ ãââã åãÚ0ã ãâ 1ÞîÛ èÞ ãÝÝÛîåæã����%���!��������,���� ����.������ ����������

æî ÝéââÛ0ãäÛîåé ßÞÜÞßé Ýéî âã ÙãÚåÛ Þî1ÛÚÞéÚÛ¶

· A�������$� 
��!����� ������ ���,�� ����� �����<� �&��������� ��� &�� ��������� ��� �&������� !������ �� ��

1éÚäã èÞ ÝæîÛéí ÝàÛ ÛäÛÚ0Û ÚÞÜÙÛååé ãââã Üã0éäã èÛâ������,�'��%���!��������������,������� ������

ÜÙéÚ0Û ÚÞÜÙÛååé ãââWÛâÛäÛîåé ßÛÚåÞÝãâÛ ã ÚÞÝàÞãäãÚÛ� ���0��0����'��%��������������!����������!����

Ùæã ÛÜÜÛÚÛ ÙéÜÞðÞéîãåé ãîÝàÛ îÛââÛ ÜÞåæãðÞéîÞ ÙÞH Ü0�,���,���'��������������&B��,����!��&������

ÜêÚãÝÝÞé ßãÚÞãêÞâÞ¶

· B�������$�
��!��������������,������� �����<��&������������&���������������&�������!������ ����0��+
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ÚÞ1ÞÝãåé ãîÝàÛ ãâ 1ÞîÛ èÞ ÙéåÛÚ ÜæÙÙéÚåãÚÛ âWÞîÜÛÚÞ!���������������$���&!��������!���������,�+
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1. Segnaletica orizzontale 

�

����		������������	������������	������#����		������������	������������	������#����		������������	������������	������#����		������������	������������	������#���!��������<����!���������������������<���-��������������  ��,

���������������#�����������-������ ��������!������1����� �����������������0��.2�*������������������,

������(�

��!�����������-���������-�������������&��������0����� $�� $���%�!������������1�����&�� ��-�����#�<�

����-������  ������������� �!�� ����������� $�� �� �� �,:&�������-����� ��:&������ � ����������������,

���0���00������������������� �����##������(��

��������������-�����-���0� ������� �����������#�������� ����������� $��������#��������� $��������� ����,

0� ���� ���� ��� 0���� ��� 0�����&��� ���� !��������<� �� ��9� �%�����<� � ���� ��� 0���� ��� &��-�<� �&������

�%�������!���������%�!���������������� �(��������� �������������������1������&����� ����������

�������	����	��������	���#��������������������-���<�������-���������-����������� ����0� �������S:&����1S���

���S ��0��!��1S����������������;�!�����<�����  �����1����������������#�������� ����������� $������!�,

�������������������������������������;�!�����<���������� ��#����������������-����������!�<������������

�-�������&����� ��������������&��������� ��������&��#��<��� $�����-����� ������������-����-�������,

����������������������;�������!�������:&������������������-�����%��-������� �!�����������������������!�������:&������������������-�����%��-������� �!�����������������������!�������:&������������������-�����%��-������� �!�����������������������!�������:&������������������-�����%��-������� �!���������������������

C00� ������&����##���C00� ������&����##���C00� ������&����##���C00� ������&����##���(��

��������&���������������  ����!�����0���������00��!�������� ����������� $������������������-����������!�,

��-�<�������1��&����������� ��������-����#���������!��������(�

�����&������������������;���#���������0�����&�������-�������������00��!��1��������  ����������������������,

�����������#����������������0� �#������� $�� �!��������&���������#�����������!���&����� �������&�,

��<����1������ �����������������-�������� ��������(�

��

���������	���	�����������	�����������������	���#��������#�������:&�������� ������������� ���������,

�� ���� �� �����:&����1������ ����������� $������!����������������������  ����#����<��;�!���������1������,

���������������������������!�����������!��������� �!������������0�����&������!�������������!������

 �����&�<���������-��������!������!����������!��������������!�������<����������������&����������������������������&����������������������������&����������������������������&�������������

��������-�!������������-������� �!������������������������-�!������������-������� �!������������������������-�!������������-������� �!������������������������-�!������������-������� �!��������������������C00� ���������C00� ���������C00� ���������C00� ��������� �������������#���������������(��

�������� �����<��&����������-�����������������!���������������������&��������������������������!�������

���������S����S����������������!�<����������������������������C00� ������&����##���(� � �� �!������
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���!���� �� $�������%��� &#��������� ���������������'�

��(���()*('+�,���-(.()�

��������� �����������

�

-�������������-������� ��������������(������������������1�������������������� �����-�#����(������&������

�����&����������� ����������<������������������ ���� �&���-�������������&�������=������������0��1��� �&��-��

��0���!��������&���������00�������������������������(��

�

�� �!�����<�������-�����0������� ��������<���������������-������� ��������������<��� $������������������,

��!������������&#��������� &�� �;�!��������� �!������������������ �;�  �������������������������!�����

�����0��������;��������#���� �������(������������������1�������������������� �����-�#���������������

����� ������������������������<����-���������#������������������� �������������� 0��!����������������

������-����������%�!�����<�����!������8��������������������� �%�&����� ��1��� ��� �����-�#����(� �� �����

���������������-������!��������<�������0��������  ����!��������-����-����������0������� &��-�<��������

 ��� �����������#���������������(�
-���&���� ������#��������������-�<���-&����� ���&���������� ��������

 ������ ����0� �#�����0������<�������� ��� ������%�!���������������� �(��

�

.�����	:���������������������������������.�����	:���������������������������������.�����	:���������������������������������.�����	:���������������������������������(�(�(�(����� ������ �0� $�����&�������� ��� �����##�#�������������,

������� �����##������������ $��!��������!��C���...*+(��������� ����������� $��!�������������0�� $��

���&���(�

���!����� ���#�����&�� ��-������������������ ��������� �����##������<� �%�!��������-���00���&���� ��� ��,

�&�����-���0� $���

�

• -���0� ���� ��� ��� ������ ������ ��������� �� ������������<� :&������ ��������<� ���!����� &���

��-�������#��������� ������������#�� ��� $������ ����&���� ��&� ��������%����� �#�����������<�

����������� ��������#�������� �!���������1�������������=�

• -���0� ���� ��� ����� ��� �&������� > �����!������ ���&!�����<�  �����!������ ���&!������

��������<� �� ����&##�<�������?�������&�� �!���������1� ������!����������������� ���=�

• �  �������������� ����#����� 0��� $���������&���0� ��<��������!���� $������ ������������#�����

 ������������������1� $�������������� �������%����� �#���������!��������=�

• -���0� ����  $�� ��� �&������� ���&���� ���0����!������&����<� ���-��  ��9���� ������� ��:&������� :&����

���� ���!����!�  $��� �%����� �� ��� ������<� �� ������� ���-�������� ������ ������<�  $�� ��������

��0�&��#�������:&����1������������=�

• ��� $M����!�����������������!���������9��� �!��������� ����%� :&�<�-���0� ���� $������&�������

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

!��������� �!�����&����������� $������ �� ����������&�����=�
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���!���� �� $�������%��� &#��������� ���������������'�

��(���()*('+�,���-(.()�

��������� �����������

�

• ����-���� ��-��������� ��!�����&��������&����������&!����1�������-������%��������!�������������<�

 $����-���� ��������������%�����-��������-��������� ���������������&����##���� >-������� $����

�� �� ����������&�����?(�

�

���� ������� &���������������-���0� ������� ����#���������������%����� �#����<��%�!������������-�����,

 ���������%��� &#�����������-��������-���--�������������#�������-���������-��������&#����(����0�������

���  ��!��������������#�����9�����������������������������������&����##����������:&��������&�����

����� �<�0��  �<��� ��#����<���!������������������������������������������##������ ����������������������,

��!����� �����-���� ������ ��<� ��� ��-�� 0��� ��0���!����� ����� �������#����� -������� >���� �U� +4*.44'�

S������!����������� &#����������&�#����������&�-������ ��������������S?(�

�

����:&����� �� ���������������#�������������-�!����#����<�:&�������-�1���������&���������������

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

��������%����(�����&��#���9��� ��� ������%���������������&��#���9��� ��� ������%���������������&��#���9��� ��� ������%���������������&��#���9��� ��� ������%�����������(�

�

2. Segnaletica verticale 

�

�����������������������	��������������#������������������������	��������������#������������������������	��������������#������������������������	��������������#���!�������������!��������������0�����&�����������-���� �!������

����;����������-������ ������������<����� ����������� $����������� ��#����� �����&����������������

�������������� ������%������������:&�����������������������������������!�����&00� �����-����������!���,

���=����!�� ��#���������� ���������� ��#�������-�������������������!��������:&����1���� �!!�� ������

��������������0&�#����� &����������������(�

���� �������&��&����##���������������!����������!���������!���������-��0�����##����������� &��##�<�:&�����

��-�������������� �������&������ ��0��!�����-������!���!���� $���������������������������!�����-����,

��(�

����������--��������!������������������<������ $��!������������!������������ ��#���������;���(�.2�����

�����������5����������������� ����(	(�.4��������')))<��(�.+*(�

������-������� &���!�����<������������������&���� ��������-�#�<����� �!����������&����!������������������

������� �!������� �� ��������������!!��������
&�����<� ��!�����������-������������������--����,

�������� 0���������  $���������� ��������!�����:&����1��#�������<� ��������������������!�� �C���
��

����4)).<� ��� ����0� �#��������:&����1������ ������������� ����0� �������  ���������������������������!��

C����
��
������
��.6)'.(�

������-������� &���!�����<������������������&���� ��������-�#�<� �!����������&����!��������������������,

����� �!������� �� ��������������!!��������
&�����<���������:&��������-������������ ��������&�,
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���!���� �� $�������%��� &#��������� ���������������'�

��(���()*('+�,���-(.()�

��������� �����������

�

��<���!�����������-������������������--������������0���������������C������
&������ $���������� ���

�����!�����:&����1��#�������<���������������������!���C���
������4)).<� ��� ����0� �#��������:&���,

�1������ ������������� ����0� �������  ���������������������������!��C����
��
������
��.6)'.(�

��!��������� ���-����������� �� ����1��� 0����� $��  $�� �;�!������ ������1���� �&��  ��-�����#�<� �&� $M�

 ������������������:&��������� &�������(���������#�����������-���<�:&�������������0�&�����&���:&��,

���������--����� �!��������������;�!�����<��;�!��������-�1�������&����� ��������� $�� ����������������

 ����������� $��-��&������!�����������0�&�������-��������������������������!!������!��������� �����,

����� &�������������������������!�����(�	���������;�  ����#���������!����������������������������,

#����� ���� ��-���<� �;�!������ ������ �����!����� ������������� ������ ��&� ���� ������ ������ �� $�� ����

:&������&B���������������!���������������(�

������������������&����##���������0�����&�������-������������!������������� ���������������������������,

��� ��� ����� �;�������<� �;������������ ��-�1� �������� ���!�� ����;�!������ ������������� ���� ��-���<� ����

����� ������������!��������<�&����� $����#����� �!�������-�<�������!����������� �����<�������:&����

 ��� &��� �����<� ������ ����������� �������������1<� ��-�1� ���� ���� �� ��!��  �!!�� ����� �� ���� �-���&����

!�� $�����0����� ������!���������������!��&0����� $���������������&����##�����������0�����&��(������,

 $����#����� �!�������-�� -�� ���� �������������&�� ������������ 0�����&������!���������  ��0��!����� ����<�

����� ����������� $��������!�� $�����0����� �������������� ���(�

�

��������������-�����-���0� ������� �����������#�������� ����������� $��������#��������� $��������� ����,

0� ���� ���� ��� 0���� ��� 0�����&��� ���� !��������<� �� ��9� �%�����<� � ���� ��� 0���� ��� &��-�<� �&������

�%�������!���������%�!���������������� �(��������� �������������������1������&����� ����������

�

�������	����	��������	���#��������������������-���<�������-���������-����������� ����0� �������S:&����1S���

���S ��0��!��1S����������������;�!�����<�����  �����1����������������#�������� ����������� $������!�,

�������������������������������������;�!�����<���������� ��#����������������-����������!�<������������

�-�������&����� ��������������&��������� ��������&��#��<��� $�����-����� ������������-����-�������,

����������������������;�������!�������:&������������������-�����%��-������� �!�����������������������!�������:&������������������-�����%��-������� �!�����������������������!�������:&������������������-�����%��-������� �!�����������������������!�������:&������������������-�����%��-������� �!���������������������

C00� ������&����##���C00� ������&����##���C00� ������&����##���C00� ������&����##���(��

��������&���������������  ����!�����0���������00��!�������� ����������� $������������������-����������!�,

��-�<�������1��&����������� ��������-����#���������!��������(�

�����&������������������;���#���������0�����&�������-�������������00��!��1��������  ����������������������,

�����������#����������������0� �#������� $�� �!��������&���������#�����������!���&����� �������&�,

��<����1������ �����������������-�������� ��������(�

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

��(���()*('+�,���-(.()�

��������� �����������

�

���������	���	�����������	�����������������	���#��������#�������:&�������� ������������� ���������,

�� ���� �� �����:&����1������ ����������� $������!����������������������  ����#����<��;�!���������1������,

���������������������������!�����������!��������� �!������������0�����&������!�������������!������

 �����&�<���������-��������!������!����������!��������������!�������<����������������&����������������������������&����������������������������&����������������������������&�������������

��������-�!������������-������� �!���������������������������-�!������������-������� �!���������������������������-�!������������-������� �!���������������������������-�!������������-������� �!�����������������������C00� �����C00� �����C00� �����C00� ��������� �������������#���������������(��

�������� �����<��&����������-�����������������!���������������������&��������������������������!�������

���������S����S����������������!�<����������������������������C00� ������&����##���(� � �� �!������

-�������� �����-���� ���  ��������������(� ������ ������� ����1� ������� ��������� ���  �����-�#����� ����

 �!��������C00� �����!�����!����������-���������#������������������0��!����������������������-������

����;�!������������!������8���������������������;�&����� ��1������ �����-�#����(������&�����������&������

���������������<������������������ ���� �&���-�������������&�������=������������0��1��� �&��-����0���!�����

���&���������00�������������������������(��

��!�������������!��������������-������-������ ������������������:&������������&����0������(�

���� ������� &����!������������������������� ����������-����������������������������������!���&������

��!���##���<� ��9����!��������������&�������������!�#������&������>�
�?��&������������&��!��,

�����>������� �!���� $������0��!����������!�#����?���������!!��������
&����������� &��9����-�����

�;������#���������!�� $���@�
A��&����������<��;��������������-�1�����&������� ����0� �#����� ����!,

���������������!����!���##���� ��������������������&������������0��������<����!������;����� �#�����

������������!������������� ����������������(�

���C���
��.'344,.�>"������	�������	��������������	���������	��������	�������3����	��%$��������������

���	�?�9�������!���&��������!���##������ &��0������0���!��������!�����������:&�������� $�������������

0�����&���������������-���� �������!����������������������� ����������(��

�&����������������-������������������������������<���!����������!��&������� ����������������!��������

��� &#������������� ��������������������-���� ����(�(�(�.2��� �!����.44'��(�+4*� �!��!���0� �,

�����������.2()4(.442��U(�2.)����&  ����-��!���0� $������������#����<��� �!&�:&����������!�����

-���������!�!�������������� &#�����������-���(�

Tutti i segnali devono essere contrassegnati in modo chiaro e duraturo 

sul retro con le informazioni seguenti: 

• ����&!�����������������������!���&������C���
��.'344,.=�

• ��� �����0� �#��������������#�������������������������=�

• ���&���!��'� �0�������%������������&#����=�

• �����!�<����!�� $�����������������!�����������0� �#���������0����� �����������0���������:&������

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

��(���()*('+�,���-(.()�

��������� �����������

�

• ����&!�������������������������(�

• ���!�� $���@�
A�

• �%
�������!!�������#������������������������������=�

• ���� �����!�� ����;�������#�� ��� ������#����� ������ �!!�������#����<� �-�� ���-����� >�������� ���

���� ��#����?(�

Gli ultimi due punti sono in conformità a quanto prescritto dall'art. 77, 

punto 7, del DPR 495/92. 

�������� ������0����0���������&����##��������������&#����������������������������!���������-�����-����

&��!�� $������������0� �#�����-�����������&��-���(������&���������!�� $�����-����������:&�-�������

�����-���������������������� �����������0�������������-���������-�������������������0�����(�����!�� $�����,

-�� �����������!����������&�������0��!�#������

• ������������!�����������0� ���-������0����� ����=�

• ��� ��� ��������0� ���-��������������=�

• ���  ���������������#����� �������0���������  �!����� �0� ����������
��.'344,.�������D���������

�� �� ��
&������>
��?�����������=�

• ����&�������������������-����������������������� �����������0�����������

• 6�����6�����6�����6������������������ ������!� ���0������� ��������.=��

• .).).).)���������������������������� �������� ������!� ���0������� ��������'�������� �������� ������!� ������!��0�&���,

��0��������=��

• .'�����.'�����.'�����.'������������������ ������!� ������!�(�

�&���� ��� ��0��!�#�������-����������� �����&�����!����&���-���������������������� >+))G+))?�!!(�

���������������������������0��!�#������&����!������(�������� ��#������� �� $��������-������������ �,

�����0����������������������������0�����:&��������!���������0�����������������������&���� �����&�������&,

������<� ���������������-�<��&��������������������-��������������������� ���������������!��-����������

���� ������������������(�(�((��������� �����������0�����������-������������������:&������������0�������

��:&��������� �������������!��C���
��.'344,.(��

�

2(.(. ������ �!���!������������%�������!�����������������-���� ����
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���!���� �� $�������%��� &#��������� ���������������'�

��(���()*('+�,���-(.()�

��������� �����������

�

���!���������!���������&����##���������������� �!���!������<��� ������������ �����������%�������!�����

������������-���� ���<�������� ��-��:&�����������&�����

��.�	������� ������� ,� ��!��������� 0������� &����##���� ���� ��� �����##�#����� ���� �������� �������� ������� ���

� ����<���00���&��<�������&��������:&����������������0����(�
������-������������0��������:&����������������

��� �� �� ������� ���� ��� ��������� ��������������������������<��&�-�����!���� �� $������ ���

�����&#����(�

����0��� ,��%� :&��&����##�������� ����������#�����������!����������� �����!������ �!����#�����-�1�

���������� �<���!����<��������������  ����� ���&��������0���<�������:&���������!������������� $����

 �!&�:&�������������;&��� &������ :&��!�����!����������������(�

��2����	������������,���-������ ������������������ ����������� $���� �� $����������:&������������������

����&�� ����� &������(	(�����'7,)4,'))*�����	�����������0�����&��&��������������<����!���� �� $������

��������&#����(�

,�5$�����,�5$��������,�������� $��,�������� $�����,�������������������!&������>����!���������������0��,

������� �� ������������ ����������� �������� �������������������:&���������������������	�.+����,

���� ���� ��� ��������� �������������� � ������������&�-�����!���� �� $��������������&#����<������

�;��� &#�������������������� �!�������!�������!���(�5���������<����&����������0����&!�#����<���-�,

���������� �����&����������!�������������-��������0�������<����-�����������#�������� $�<���!���������,

�������<���������<��  (<����������#������� �-�����;���&��!��������� �����!�������������� �����-�#��,

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

���������� $�����!���� $�������� ���������������������������;����!������������!��&��(�

�

3. Segnaletica complementare 

�

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

������0�����&�����������-���� �!����������;����������-������ ������������<����� ����������� $�������

���� ��#����� �����&������������������������������ ������%������������:&��������������������� ������

&00� �����-����������!������������������!����!���##��������%C������
&�����=����!�� ��#���������� �,

��������� ��#����������������0���������-�������������������!��������:&����1���� �!!�� ���������������

�����0&�#����� &����������������(��������� ����������������������-������������� ��0��!����������� �,

#������������������ ����������%���(�.6'�����������!�����������&�#����������&�-������ ���������������

>����+4*4'?<���������������������!����������� $��������������� ������������(�.73+(�

�

I&����� ����������������� ���-������������0�&�����&���:&�����������--����� �!��������������;�!�����<�

�;�!��������-�1�������&����� ��������� $�� ���������������� ����������� $��-��&��=���!�����������0�&�����

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

��(���()*('+�,���-(.()�

��������� �����������

�

	���������;�  ����#���������!��������������������������������������-���<��;�!�����������������!�����

���������������������&� ������������������ $������:&������&B���������������!���������������(�

�&������!��������������������� �� �!���!�����������  ���������������������0�����&�����-����������,

�����������!����� ��0��!����������������<���!�������<�!��&������ ��������� &����������!�����������0��

��:&������� $��������� ����0� ���(�

�����������������!������������ �����&����������!����������������������������������1�>E��
?(��

�

������������ ���������� ����-���-����&��������������������������������>���'?���!��������'L�����-��

������� �����##����  ��� &�� �� !��������<� �� �&�������� �����#����� ��� ��-�������#����� ��� ����� ����

���� ����������!��������������� ����-���� ���&������ ���������� ��>��� ������������(�.73+����(�')36?(�

������������!�������&���������������������������!������� �������������-�1�������������##����!�,

����������!����#��������!����� ��������0&!�<� �B������0� �� $����-��������������##���� ���&�� ��

!���������������!������������� ������������-���������������� ����-���� ���&������ ������������>��>��>��>���,�,�,�,

 ������������(�.73+����(�')36?( ������������(�.73+����(�')36?( ������������(�.73+����(�')36?( ������������(�.73+����(�')36?(����

�

��������������-�����-���0� ������� �����������#�������� ����������� $��������#��������� $��������� ����,

0� ���� ���� ��� 0���� ��� 0�����&��� ���� !��������<� �� ��9� �%�����<� � ���� ��� 0���� ��� &��-�<� �&������

�%�������!���������%�!���������������� �(�

�

�������� �������������������1������&����� ����������

�

�������	����	��������	���#��������������������-���<�������-���������-����������� ����0� �������S:&����1S���

���S ��0��!��1S����������������;�!�����<�����  �����1����������������#�������� ����������� $������!�,

�������������������������������������;�!�����<���������� ��#����������������-����������!�<������������

�-�������&����� ��������������&��������� ��������&��#��<��� $�����-����� ������������-����-�������,

����������������������;�������!�������:&������������������-�����%��-������� �!�����������������������!�������:&������������������-�����%��-������� �!�����������������������!�������:&������������������-�����%��-������� �!�����������������������!�������:&������������������-�����%��-������� �!���������������������

C00� ������&����##���� $��������� ��� ������%�!���������������� �C00� ������&����##���� $��������� ��� ������%�!���������������� �C00� ������&����##���� $��������� ��� ������%�!���������������� �C00� ������&����##���� $��������� ��� ������%�!���������������� �(��

��������&���������������  ����!�����0���������00��!�������� ����������� $������������������-����������!�,

��-�<�������1��&����������� ��������-����#���������!��������(�

�����&������������������;���#���������0�����&�������-�������������00��!��1��������  ����������������������,

�����������#����������������0� �#������� $�� �!��������&���������#�����������!���&����� �������&�,

��<����1������ �����������������-�������� ��������(�

��
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��(���()*('+�,���-(.()�

��������� �����������

�

���������	���	�����������	�����������������	���#��������#�������:&�������� ������ �� �����:&����1������

 ����������� $������!������������� ��� ������  ����#����<� �;�!���������1����������������������� ��������

��!�����������!��������� �!������������0�����&������!�������������!������ �����&�<���������-�����

���!������!����������!��������������!�������<�������������������������������������������������������������&���������������������-�!�����������&���������������������-�!�����������&���������������������-�!�����������&���������������������-�!������������,�,�,�,

-������� �!��������������������C00� �����-������� �!��������������������C00� �����-������� �!��������������������C00� �����-������� �!��������������������C00� ��������� �������������#���������������(��

�

�������� �����<��&����������-�����������������!���������������������&��������������������������!���������������!���������������!���������������!����,�,�,�,

������������S����S����������������!�������������S����S����������������!�������������S����S����������������!�������������S����S����������������!�<����������������������������C00� ������&����##���(���� �!������

-�������������-������� �����������������������������&�������������������.)������*()))���##��0������(�

����������������� �!�������� $�������������-����0��������(�����&��������������������-���<����������,

#���������-���&�������-����� ������� �����-�����<� ����1���������� ��� �����-�#��������� �!��������

C00� �����!�����!����������-���������#������������������0��!����������������������-����������;�!������

������!������8���������������������;�&����� ��1������ �����-�#����(������&�����������&�������������������,

��<������������������ ���� �&���-�������������&�������=������������0��1��� �&��-����0���!��������&���������0,

0���������%�������(��

��������� &!����#������� �� ���� $���������%�!���������������� �<�9� �!��������������0� �����%��������

������������������������������1��������������������������1��������������������������1��������������������������1������ ���������������������&���� �� ������������-������������-������������,

�1<�����������������!��������'������%���� �����0�&����1�>	��������G?���������!���(�

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

��(���()*('+�,���-(.()�

��������� �����������

�

� �������������������������������

�%������������$���%������ �������&�������������������������������<�������������-���� �!���������� ��,

��� $������:&����� �!����������!��&��<��&�������������� ��������������������������##��������������-�,

��#���������&���<� ����%���� �#�����>:&���<�������������:&���%�������� �������?�������:&�����1<����#��,

��� �� ������<���� $M� ��� �%���� �#����������� ������-�������#���������!��� $���������� �-��&����������� ��

�� ����������������-��&�#������������:&�����1�!�����!�<����������������� ��������������-�����������,

����%�����<��--���������-���#����������������(�

������������� ��������<�����������������&��&���������0��!��� �����������&���<���!��������&��� �� �,

���<� �&� ������� �&�������  ���� ��<� �������� ������������!�����  ���������� ��!�����-�!����� �����

����#�������-���<����� ����� �������������-����-�� �����������-���0� ������00���&�����&���������������

!��&��#����<��-������&�������%��� &#�����������-���<� ��������������� ����%�����������(�

����&��������� &!����#����� ���������9���������������������������������#���������������������-��,

#�!�������-���� >���?������� �%�!��������������������-�����������  ����<��� �����:&��������������� ���

!����������������!����(�

����-����#��<��������<� $��������� &!����#����� ���������������1������������1�����%����(�

������ ���� $���

a� ����-���� �!��������@��!��&��A�����������:&�������� ��������!��&������!���� $��>�--������

�&!���?<�  ��T�  �!�� ����-��������������#����� ��-���<� ���  ���������������  ��� �%�����������<� �&������

�%��� &#�����������-����

a� ����-������� �!��������@�� ����A<���-� �<��������� �������������� ������%�����������-��������

!��&��� ���!���� $�� >�--���� �� �&!���?<� ����-���� ������ ����#����� ��-���� ���  ���������������  ���

�%�����������<� $��-�������� ��0�������� ������:&�����1�����-�������������������������0� ��0� �����������

����������������������������������������������(�

����:&��������&������������������#���������������������-��#�!�������-�������%�!��������������������,

-��������%�  ����<���� ����������-������  �����������������9������������� ���&����������������������#,

#���� ��������&������������������-����-�� ��������<��00���&������!��&��<�������������� �������������&���

��� �������� ��� �-���&���� ���&����#��������-�� >�����#����?� � ��&����� �� ���&�������� �����&��� ���  �����

�%�����(�

���%�--��&��� �!�����!���������&��������������� ����<����&������������������������������ �������,

#����<� �������� ��� ��������������� ��� �%�����������<� �������#�������-�������--����1��������!�����

���������&�� ��� ����&�������!������1<����& ����� ������� �������������&�������������� ����-���&����

���&����#��������-��� ��&����������������#�������������-���0� $���00���&������������!!��������������,

��&������ ������%�����(�

�
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4. Segnaletica orizzontale 

Le quantità dei lavori e delle forniture saranno determinate con metodi 

geometrici, a numero od a peso, in relazione a quanto previsto 

nell'Elenco Prezzi. 

I lavori saranno liquidati in base alle verifiche dei parametri 

prestazionali, indicate nei paragrafi precedenti di questo Capitolato. 

Nel caso che dalle misure di controllo delle quantità risultassero 

dimensioni minori di quelle prescritte dalla DL sarà facoltà 

insindacabile della stessa ordinare la rimozione delle opere e la loro 

ricostruzione a cura e spese dell'Impresa. Nel caso le minori dimensioni 

accertate fossero compatibili con la funzionalità e la stabilità delle 

opere, queste potranno essere accettate e pagate, ad insindacabile 

giudizio della DL, in base alle quantità effettivamente eseguite con 

applicazione delle opportune detrazioni. 

Le misure saranno eseguite in contraddittorio, mano a mano che si 

procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che 

saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e 

dall'Impresa.  

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di 

rettifica anche in occasione della visita di collaudo.  

In particolare: 

• la valutazione delle strisce longitudinali sarà effettuata a metro 

lineare in base allo sviluppo effettivo secondo quanto indicato nei 

singoli articoli di elenco. 

• La valutazione delle zebrature, linee di arresto e simili sarà 

effettuata a metro quadrato in base allo sviluppo effettivo della 

superficie verniciata e secondo quanto indicato nei singoli 

articoli di elenco.  

• La valutazione delle scritte a terra sarà effettuata a metro 

quadrato in base alla superficie, vuoto per pieno, del 

parallelogramma che circoscrive ciascuna lettera. 

�

5. Segnaletica verticale 

La valutazione della segnaletica verticale sarà effettuata a numero o 

superficie secondo quanto indicato nei singoli articoli d’elenco. 

Qualora i segnali d’indicazione o di preavviso siano realizzate mediante 

composizione di vari pannelli, la valutazione sarà effettuata applicando 

il relativo prezzo ai singoli pannelli. 

Le dimensioni dei cartelli devono essere in ogni caso conformi a quanto 

prescritto dai regolamenti vigenti. 

Nel caso di fornitura non regolamentare, questa potrà non essere 

accettata dal DL e dovrà essere rimossa a cura e spese dell’Appaltatore. 

Qualora quest’ultimo non intervenisse l’ANAS S.p.A. procederà in danno.  
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La valutazione dei sostegni sarà effettuata a numero, a metro lineare od 

a peso secondo quanto indicato nei singoli articoli di elenco. 

�

6. Segnaletica complementare 

���-��&��#�������������������� �� �!���!����������1��00���&�������&!������ �����:&��������� �,

������������������� �����%���� �(�

�

�

7. Scavi in genere 

Gli scavi di sbancamento e di fondazione necessari per la formazione 

delle fondazioni dei sostegni di segnali verticali sono compresi nel 

prezzo dei calcestruzzi, salvo che non sia diversamente indicato nei 

prezzi stessi. 

L’esecuzione degli scavi in genere, con le modalità prescritte capitolato 

specifico, comprendente tra gli oneri particolari: 

���� il taglio delle piante ove necessario, l’estirpazione delle 

ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto dei materiali di 

risulta a deposito o rifiuto secondo la normativa vigente in 

materia; 

���� il carico, trasporto e scarico dei materiali di scavo a rifiuto, a 

reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; il perfetto 

ripristino delle scarpate, dei fossi e delle banchine. 

Qualora per la qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse 

necessario puntellare, sbatacchiare e armare le pareti degli scavi, 

l’Impresa dovrà provvedere senza alcun compenso speciale in quanto 

operazioni comprese negli oneri della sicurezza. 

�

8. Conglomerati cementizi 

I conglomerati cementizi, che non siano già compresi nella posa in opera 

dei segnali sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, 

verranno misurati a volume con metodo geometrico in base a misure dal 

vivo. 

Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura e dei sostegni dei 

segnali ed i vani di volume minore o eguale a mc. 0,20 ciascuno 

intendendosi in tal modo compensato il maggior magistero richiesto per la 

formazione di eventuali fori o feritoie regolarmente disposti, da 

realizzare nel numero e delle posizioni che verranno richieste dalla 

Direzione dei Lavori. 

Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di elenco i vari tipi di 

conglomerato cementizio armato esclusivamente in base al valore della 

resistenza caratteristica, prescritta secondo il progetto od ordinata per 

iscritto dalla Direzione dei Lavori. 
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Nel caso che dalle prove di rottura, risultasse per un conglomerato 

cementizio, un valore della resistenza caratteristica inferiore a quello 

richiesto, dopo l’accertamento che tale valore soddisfa ancora le 

condizioni statiche dell’opera, si provvederà all’applicazione del prezzo 

di elenco corrispondente al valore della resistenza caratteristica 

riscontrato con l’applicazione delle opportune detrazioni. 

Nel caso invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza 

caratteristica superiore a quella prescritta secondo progetto od ordinata 

per iscritto dalla Direzione Lavori, non si darà luogo ad alcuna 

maggiorazione del prezzo unitario stabilito in elenco. 

Sono compresi nel prezzo del conglomerato la fornitura a piè d’opera di 

tutti i materiali necessari (inerti, leganti, acqua, ecc.), la mano 

d’opera, la cassaforma, le armature di sostegno dei casseri, le 

attrezzature e macchinari per la confezione, la posa in opera, la 

vibrazione dei calcestruzzi e quanto altro occorra per dare il lavoro 

finito a completa regola d’arte. 

9. Casseforme 

���  ����0��!�<� ���-�� ��-����� ���� �#����� ������ ���� ���� ��� ���� �<� �����  �!������ ���� ���##�� ����

 �����!������ �!����#���������������������!���(�

�

10. Acciaio per strutture in C.A. 

�

������������%�  ����������������%��!��&������� �� ����&##�<�-���1������!������!�������������������,

�� �� �����������������-�������!������00����-�!��������� �����<����� &���������:&�����1��&�������������

���� ��#����<���������&��������-���&����������#��������������-�������#��������������&�����������-�������

������ ��������������������� �!��������� $��:&����� $�� �������������������&��$�##����0���������

:&����� �!!�� ����(�

������������0������������� ����-���1������!������ ���!�##��������� ����������<�!��&������ ��9�����-�,

�&�������������00����-����������������>���&������������!��&�����&� ����&��?���!������� ������������

�����&�������������!���������������������!����������!�������������������� �0� �����6<3*�P��!7(�

������������%�  �������� ���������������!���������� �<������#������� $������ �� ���������1������!������

!������� ����� ��� �-��&���� ������������%���!��������� ��� �����&������������ ����������� ��#����� ����,

���������������!������������������������� �0� �����6<3*�P��!7(�

Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver 

subito tutte le piegature, sagomature e legature progettuali, curando che 

la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei 

disegni esecutivi. 

• �

11. Profilati e manufatti in acciaio 
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I manufatti in acciaio, in profilati comuni o speciali, od in getti di 

fusione, saranno pagati secondo i prezzi di Elenco.

����� ���##�� ��� ����������  �!������-�� ������ 0�����&��� ����!��������<� ��-���#����� �� ����� �� �������<�

�������0�����������������<�-���� ���&������#�� ��&����� ���������������������������������������-����

 �!��&��������0�������������%����(�

Qualora i prezzi di elenco di detti manufatti prevedano la valutazione a 

peso verrà determinato prima della posa in opera mediante pesatura da 

verbalizzare in contraddittorio. 
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� ��������������������������

�&�������������#��������� �!�������������������� ����������<����##������<�-���� ������ �!���!����,

��<����� ����������������������� $����������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�����-���,

0� ������� ������%�����(�

��������������1���� �����������������%���������������%����� �#����������� ������� �������-�<��--������,

���������&#��������� �!����������������� ��������� �!�������� $������ &������������#�������-&��(�

I&��������� ����������� $�������:&����1�����!���������������-������� ������������������!���������� �,

���#������ ���<����0�����&��������������������1������&������� ��0��!����� ��0��!����� ��0��!����� ��0��!�����������#�������-�������#�������-�������#�������-�������#�������-������� ���,

�1�����!����������&������� �������

• ���� �����������1�������-�������:&����1�����!�������������������1�������-�������:&����1�����!�������������������1�������-�������:&����1�����!�������������������1�������-�������:&����1�����!�����������:&����������������� �� ������<��� $�����

!�������#����<��� �!���!���������� ����������� $��������#��������� $������������&�����������

������ �����##���<� �%������������ ���1� ���&��� �� ������&���� �� �&�� ������ ��!��������� �����0����������&���� �� �&�� ������ ��!��������� �����0����������&���� �� �&�� ������ ��!��������� �����0����������&���� �� �&�� ������ ��!��������� �����0�����

 ��������� $������������������ ����������� $���� $�����=�

• ���������������1�������-���� ����������� $������������1�������-���� ����������� $������������1�������-���� ����������� $������������1�������-���� ����������� $�� $�<� �!&�:&�<����� �� ��������� �!���!�������

��� ������#����� ������ ������ �����##���<� :&���� ��� ���!���� �%���00� � ��� ������ �����#�����

���� ������-�� ���� !��������� !������ �<� ��� ����� ������ :&����� ��������� ���� ��������<� ����

��������<� ���� 0�������� � �� ������ ���&��&��� ��� �  �����  �����&����� �� �������<� � �--���� ��� ������

 ����������� $�� ������#������� ���� !��������� &����##���<� ��� ��� ����1� ���%����� �#����� ��� &���

���#����������� ���&�����&�����##�����#����������� ���&�����&�����##�����#����������� ���&�����&�����##�����#����������� ���&�����&�����##���������:&�����������&�������� �����

�

��������+*�����#��������-�����������������������1�����-�����&���������#��������� ������-������������� �,
���������� $��������#����������-�������������������<���������<�0����������������&��&�������  ������00�������

������������ ��-���� ����

�������0��!��1� �#������

���������������1�������-����������������������
�����#��������� ������-�� $�<� �!&�:&�<�����
 �� ��������� �!���!����������������#�����
�������������-������� &��##�<�!���������')L����

������������!���(�

���!������������1��  ��������������(�(�!��-���1������,
 ����&������#������ ���!� �� ��T������������

����)<.L����*<)L����!������������#��������� ������,
-�<�&������#�������������'(*L�����%�������/��=�

����*<.L����.)<)L����!������������#��������� ����,
��-�<�&������#�������������*L�����%�������/��=�

����.)<.L����.*<)L����!������������#��������� ��,
����-�<�&������#�������������6(*L�����%�������/��=�

����.*<.L����.4<4L����!������������#��������� ��,
����-�<�&������#�������������.)L�����%�������/��(��
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���������������1�������-����������������������
�����#��������� ������-�� $�<� �!&�:&�<�����
 �� ��������� �!���!����������������#�����
�������������-������� &��##�<�&�&�������&�����,

������')L����������������!���(�

�%���������������1����&�����������&�������&����������
!������������� ��0��!�� ��������� $���������������,
��� ����������� $���� $�����<�������!��� �������&����

���������(�

· ���� ������������� ������������� ������������� �����������1� ������-�� ����� !������1� ��� ��������#����<���1� ������-�� ����� !������1� ��� ��������#����<���1� ������-�� ����� !������1� ��� ��������#����<���1� ������-�� ����� !������1� ��� ��������#����<� �� ���� ������ ������-�� ������ -���0� $��

�&����������#����� �!������-������%�!���������������� �������##���<��%������������9����&�����

�&��  &��� �� ������ ���  �!������ ��0� �!����� ����%�!������<� ���� :&����� �00������� �����

��������� �� ���##������<� -���� ���� ��  �!���!������<� � �--���� ����� ������ ��� ����� ���&�������

������������

�

�%���������������-��0��1�0�������&���������00����(�

�������� ���<���!�����������0�&�������-��������������!!������!��������������������� ������������ � ��,

������!��������� &���������������%�����������(�

���������#����� �!������-���������!���������������� ��������#����� �!������-���������!���������������� ��������#����� �!������-���������!���������������� ��������#����� �!������-���������!���������������� ����������-���0� ���� �����0���!����������-���0� ��

������  ����������� $�� ������#������� �� $������ ���� ��������� ����������<�  ��� ��� !������1� ��� �0� ����

����%������� �(�

���� �%�����������<� ��� ��� ������������!�� ������  ������� � �����##�#�������� �!������� ��������� ��  ��,

0��!����������� ��#����� �������&���<� �!�������%�����������-��������������������������������������,

��!������������-�������������#���������%�����-������00���&���<�������&�����!���������!��� $��-��,

�1���������������������#�������-�������#�������-�������#�������-�������#�������-���(�

�

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

��(���()*('+�,���-(.()�

��������� �����������

�

� ���������

��������&�����������&�����������&�����������&������<������0����������-������������##�#����������������<���-�1���� ��������� ����&�� ����&�� ����&�� ����&���������,

���!����������� �� �����##���<� ������������00��������������������� �����##������<� -���� �����--���� �!,

���!������<������� ��������  �������� ��� ���������#������� ���� �#������������&���(��������������<� ���

����-��1���� ����&������������������������&�� �������������-���0� $��������&���� ���������<� $����-����

����������&���������:&��#���

• ��������&����� �� ���!!���������-�<� $�� ��������������-���0� ���&��&�������������������#������

������ �����##���� ��� ������ ����������<�  ��� ����� ������ ��0���!����� �����  ����������� $��

���!���� $�� �� ��!���������� ������ �����<� �����  ����������� $�� ���&��&����<� �� :&�����

������#����������� ��������  �!���������<�:&����<����� �����!������ �&�� �!������<�������  $��

������ ���������#�� ���� -������ ���� ���� ������ �� $����#����� ��� ������#����� >�������#����� ���

	�� ��&����
?��������������������������=��

• ��� -���0� �� ������ ������#����� 0���!���� �<� ��� ���&���� �����-����� �%��� &#����� ��� ����-�#�����

�&��&�����<� ��������������� ���!�##�<� ��� �����-������!� �� ��� �����������#�������&����������

����������!��&��������0� ���-���������-��������������������������� �(�

����������������#�����&�������8�������-���0� $����� &������&�����(����� ���������%��� &#�����������

-���0� $����� &������&������(� �B<����:&����<�������������������#�����������!�&����������������������,

 &#������<���� �����&��#�<������������� ����&�����������:&�������������-���(�

�

12. Collaudo delle caratteristiche tecnologiche dei segnali stradali 

�

��������������&������� ���������!������1���� ����&��������� ����������� $�����!���� $�<���!�����,

����������&��&�����������-��������������������������� ������������(�

������-���� $���������������&����������������� ��� ������%���������������������!����������� �����,

 �0� �(�

������������������������ ����&����������&������� ����������� $��9���������������������-���0� ���&�,

�&�����������&������� &!����<� $����-������������� ��������������%�!���������������#�������-����

������!��������&���������-���#������

• 
����������������&������ ����&���-��0����������%���������A���	
�

• �� $����#��������������#�����>�������#��������	�� ��&����
?�

• ���������������-��

• 	��&���������������#�����
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���!���� �� $�������%��� &#��������� ���������������'�

��(���()*('+�,���-(.()�

��������� �����������

�

• 	��&�������!��&���#�����

�������������<���� ����&��������� ����������� $���� ������ $����������#������������������<������ �&���,

���������������#����� 0���!���� $���� �����!���� $�����������!����������� �� ����������<� ��������

�������-����!��������������&���������-��1��

• -���0� �������� ����������� $�����!���� $������!���������=�

• -���0� �������� ����������� $���� ������ $������!��������� ����������� $���� ������ $������!��������� ����������� $���� ������ $������!��������� ����������� $���� ������ $������!���������>�����(��� $��!���������%��� &#�����

������-������&�������1� ��� �0� $����������� ��������!���������  �����&����� ��� -�����  ���������

��������� $�?=�

• -���0� �� ������  ����������� $�� ������#������� ��� �� �&������ ��� :&����� 0���!���� $�� �� ����������� $�� ������#������� ��� �� �&������ ��� :&����� 0���!���� $�� �� ����������� $�� ������#������� ��� �� �&������ ��� :&����� 0���!���� $�� �� ����������� $�� ������#������� ��� �� �&������ ��� :&����� 0���!���� $�� ��

 �����!���� $� �����!���� $� �����!���� $� �����!���� $�� >��� ��(� ��� ��������#�� ��� ����������� ���� ��������� ������ ��������� ��

���##������?�

• -���0� �� ����  �������� ���������� ��� ����0����� �� �&���������������� ��� ����0����� �� �&���������������� ��� ����0����� �� �&���������������� ��� ����0����� �� �&������ ������ ���&��&��� ��� �  ����� �� ���&!�����

 �����&����������������������������������������� ��-���� ���(�

�

I&������  ����������� $�� ����%������ �����##���� ���� ����������� ����� ��� �0� $�� ��� ��������<� �%������

��-�1� ������� ����&���� �� �����  ��0��!�� ����� ��� �0� $�� �������&���<� �� ����� ��� ���� ��#����� ����

�����&�������

��������&������<�������-��� �� �&�������&�����������-��1�>��� ������������������������&  ����-������,

���0�?���-���0� �������������������:&������-���&��!������� $�����<����--����1�:&������������� ���������,

����-�������0� ������� ����&��(�

�

13. Collaudo delle caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali stradali 

��� ����&���0&�#������������� ����������� $��0���!���� $���� �����!���� $������%�!���������������� ��

������������ ����&��<����-����������00���&���������-���������&��0�����&  ����-�� $��-������������,

�&���������������

• �����&��� ����%������ �����##��������&��� ����%������ �����##��������&��� ����%������ �����##��������&��� ����%������ �����##���<�  $��  �������� ����%�������� ������ �� &!����#����� �� �� ��

>����#����� ��� ��������<�  ����0� ���� ��� �������#����� ������  ����������� $�� ���� !��������<� �  (?<�

������ $��������-���0� �<��� $����������#�����-���-�<����� �!�����������������!����������� ��

������������ ����&��� >�����#����������  $������������&��<� �������� ������!��������������!��

��������#����� ���� ��������� ���� ��������� ���� ��� ��������� �� -���� ���<� ��������������1� ����

���������-�� �����0����������������������������!���<��  (?=�

• �����&���0&�#�����������&���0&�#�����������&���0&�#�����������&���0&�#������<� $�� ���������������

- -���0� �� ������  ����������� $�� 0���!���� $�-���0� �� ������  ����������� $�� 0���!���� $�-���0� �� ������  ����������� $�� 0���!���� $�-���0� �� ������  ����������� $�� 0���!���� $�� ���� �����!�� ��������� �� ��������

����%�������=�
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���!���� �� $�������%��� &#��������� ���������������'�

��(���()*('+�,���-(.()�

��������� �����������

�

- -���0� �������� ����������� $�� �����!���� $��������0�����������&!����#�����������!��

��������� ��������������%�������=�

- -���0� �������� �����#��������������������������-������������<�-���0� �������� �����#��������������������������-������������<�-���0� �������� �����#��������������������������-������������<�-���0� �������� �����#��������������������������-������������<�������������������!�� $��

�������������������������� ������������<���� �������������������������!�����������������������!�����������������������!�����������������������!�����������������

���� �!!�������(��

���!������1����-���0� �������������$�������������������������<�������������������&�-�������##�#����(�

• ��� -���0� �� ������  ����������� $�� 0���!���� $�<�  �����!���� $�� �� ���� 0������� ��� �&!����#�<�

 ���������������00���&�#��������������-��0���!���� ���� �����!���� ����	����������������&����

��� !��&��� �����0� ���-�<� �������!����� �&���� ������� � �--���� �&�� �������� -���� ���� ���

 �!���!����������,����-��&���� ������&��!�������������������!���������������� ��>�&�������

���������?(���

���  ����&������  ����������&���������� ���-���0� $���00���&���� ��0��!���� �%�00����-�� �����&�!�����

������������#����� 0���!���� $�<�  �����!���� $���� �� ������ $������ �����(� ��� ���������������������,

#��������-���0� ������� �� �����������&�������0������� ����&���9��������������������� �(�

� �



.)6�

jkklmnopqrosk trllnsklnpurvwnlrxnkor

jyz{t|}yt| ~z�j{y}� w{ yzzy}t|

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

��(���()*('+�,���-(.()�

��������� �����������

�

�� ������������

��!����������������������-�� $�� �����&�� �������@�����!����������� ����������A���-���������������������

&�����������	��&���#�������������	��&���#�������������	��&���#�������������	��&���#����(�

����������<� $�� �����&�� �������� ������������������������
�� &��-�<���-�����-�����<������0� ������

������!!���� �������-��1����!��&���#���������!������������������������-��  �����&����� ��� @�����!����,

������� ����������A<������� �������!����������������!������0&�#�������1<���� ����������� $�����:&����1<�

�%�00� ���#��������-������� ���!� �(�

�

14. Contenuti e articolazione del Piano di Manutenzione

���������!������(�(�(�*���������').)<��(�')6������� &#�����������&�#����������� ����� ���������-��

.'��������'))2<��(�.27<��� �����b���� ������ ����������&���� ��������-������-���<����-�#����0�����&������

���&�#������������������-�� '))+.6�
��� '))+.3�
c���� 9� ������ ���9������� ���9������� ���9������� ������������������������ �� 0��������� ���� .4��������

').2������ �&���������&���������������� ���� $����������������-������0�������%�!���#����������������

�� $��!���������&�-������ �����������������(���(��(�*)�����.3��������').2�>�� ���������	������&���-����

�����,�&��������%�����?(�

/����������������������������-������������ �������� &�����%���� ����'7<� �!!��7<������(���(��(�*)�����.3�

�������').2<� �� �������������0���#��������� �����&�����������������#���������������-������������&���<��

 �����&������������ ���������������#�������� &���������������<����������<� ���������������R�<� �����������<����,

 $M��������������������������������������-���� $��!���<� ����� �&����������;���� ����'+3<������� ���������

��������������������&���� ��*���������').)<��(�')6(��

�&������������:&��������� �������%���(73������(�(�(��(�')6').)<����� �������--������!������� �������

-�����<�������������	��&���#�������������	��&���#�������������	��&���#�������������	��&���#�����9� �����&�����������&������� &!������������-��� &!������������-��� &!������������-��� &!������������-���

• 	��&���� �%&��	��&���� �%&��	��&���� �%&��	��&���� �%&��<�  $�� �������� �� !������ ��� ����#����� ��� &����##���� ����� � ���� ��� ����-��&���� ��

������������0����� $������������0�&��#��������&�������1���������<���� &�������&#����� ��������

��� ���������� �%���&���!����� ������ -���� &����� ���� �����!�� ��� ��� !������!����� ���� -������

�����!�������������������=�

• 	��&�������!��&���#����	��&�������!��&���#����	��&�������!��&���#����	��&�������!��&���#����<� $�� �����&�� ��������&!�������������������������&�� ������������

!��&���#������������������%�-���&������ �������� �����������������#����������-�#��=�

• ������!!�� ��� !��&���#����������!!�� ��� !��&���#����������!!�� ��� !��&���#����������!!�� ��� !��&���#����<�  $�� ��0���� �� �� ������!!�� ���� �����-����� �� ������� ��

���������� ��� 0&�#�������1<� ��� �&�������1� ��� ���  �������� ���� �#��� ������ �!������� ��������� ��

�����##���<� ��� $M� ��� 0��:&��#�<� ���� ������ �� ��� ���������� ��� ���&�#����� ������ �����-����� ���

 �!������ ���� !����� �� ���� �&���� �������=� ��� ����� �����<� ����� ������!!�� ��-�� �������

��0������ ��� 0&�#����� ������ ������#����� ������� >����  ������ ��� ��:&�����?<� ����  ��������� ���

����&���� ���� �&  ����-�� !�!����� ����  � ��� ��� -���� ����%�!�������� >����!� �� ������
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���!���� �� $�������%��� &#��������� ���������������'�
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��������� �����������

�

������#����?<������� $������%������##�#�������!������������� �����-��������!��&���#��������

�����##���(�

����������� �!&�:&��������&����-����#����� �!�<���1�������0���������� &#������������ �����������,
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15. Manutenzione dei prodotti e dei dispositivi costituenti la segnaletica stradale 
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16. Manutenzione degli elementi strutturali in acciaio e alluminio 
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17. Manutenzione degli accessori metallici 
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18. Ripristino dei danni da vandalismo 
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Þ A: rappresenta la radiazione del corpo nero ad una temperatura assoluta di 

circa 2856 K (gradi kelvin); 

• B: rappresenta la luce solare diretta con una temperatura prossima a  4874 K 

(obsoleta); 

• C: rappresenta la luce media del giorno con una temperatura prossima a 

6774 K; 

• D65: rappresenta la luce del giorno con una temperatura prossima a 6504 K. 

4��������������������,��������/�4��������������������,��������/�4��������������������,��������/�4��������������������,��������/�++++��������>�&�,������0����������,��������/�������,���>λ??�

������������� ��� 0�&������������ ����� � �&��$�##���%�����λ!������ 0�&�������&��������#�����!��� ��+

!��� ������&��$�##���%�����λ������&�������#���������& ����>����%�����,���������������K����?�������
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��� ��#!������� ���!�� �$ ������� ��� ��#�#����� �##(����� ��� #�!���$������"��*$�!�����$$�������� �!�
���������+����##�����!�#�!������9-������:��

�����#!�������������#�#�������#�!��$*����!�� ���������������$������+�� ���������

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

- �!��$ ��!���-����������$�����$ ��!�����$���!���9�*���$��#(�:�#(��(�!!����� ����"����+�����������
#����#�����!��������#�!�������������������
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�=�H��!� �����*��������������
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�0�:� q�ourq�xx �a_f]^�j pxqff � _�^]��_ pqqrpoq ff
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�������!����$*����!�� ����������������##����&��!����

�A�$ �����I� �����!*����� ����������#�!�#�!��*���!��#� �=���� ��������A�!�&���������������&��!���� ���
��!�� #�!������ ��� #�!-�&��!�=� �� -��!���� ��� #�$ ���&��!�� ������$��#���� #(�� �!��!��� ��������C� ��!��
#�$ ���&��!�� �� ���������+��������#������������*!��#�$ �������#*$�!��&��!����������*����-�
-���*�����!���"��������=��������������2*���������!����#�����������#���������$�����

5!�� ������ �##������� ������ ��� ��� #�$ ���&��!�� ���!*��$����#�� ������ #*���� ���  ��������  �� ����=�
�A�$ ���������+�����!���������������$�!���#�$ ����!��!���A�������!&��#�!����$������!���������

������� ��#�!�*�������"��*$���������9��##(��� �L� ����!��!�������$*����!�:�!�!����+�����������*!��
�#����$�!������2*�������� �����������W��=6H��

�����������������!!���������������-���������A���$��������$��#���� ������������A�$ ��!���#�$�� *���
����A���$��������#������ ����������!��������!*���#�!��� ���2*�����*���$��������2*�!���+������#������
"��*$������!#���������

�����!!����������--���*������$�!��#�!�-��2*�!&������!��������

- �������-�#������)�$*����!������$ ��������

- ��� ����-�#�������� #�$ ���&��!������ #�!���$������ 9���!*��$������������ �!����=� ��#�!�*��������
"��*$�=� ��#�!�*���������������:� ������!������#�!���$���������A*�#��������)�$ ��!��=�$�"������
-�����C�

- �������-�#��������#�����������#(������#�!���$������-�!����9 ����������*$���� ��#�!�*��������*����
�##�:C�

- �������-�#���������������!&�����$���������

�!������#�!����-��2*�!&��!�#������������!!���--���*���� ������#��#�!��������*��)�$ ��!��������!��������
#�!�����������!*����  ���*!���

������������ ����!&�������!!��$��*�����$����!����O��9���(��O���(����-��#��$����:���#�!���2*�!�
��� �����������)������3��������!!����������������
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���-����������������������������9�����!*����:����-�!���������������� ��$�!�!&�����#�����!����$���������
#�!���$�!���!��X�3��$$��

	*�� ��!����� ����������������&��!�����������*!��$�!���������##�������&&����#�!��$*����!��$���-��
#�������� ��������*���9�  *���#�!�� �����������$*����!��*����� ��� �����#�#������:� �!������!������=6���
�=��M�%$2�#�$ ��!��!����!#(����#������������#�����

�)����*!��� �""���������� ���� ����!���!��� 9��,:� ����+� ������� �--���*���� ��#�!��� ��� ���*���!&�� ������
��*���� ����$�!��������#�!����)����/�3=��  ���*!�$�!����$���!��&&������$����!��������&&��*����!�
���������-��!����2*�!���+������"����$��*��"�����

��� �����&&��*��� �$ ������� �����!!�� ������� #��������� ��� ��� ��������  ��� ��� #�!������� ������� ������
2*�!���+����-��������$*����!�=�#�$�!��=��#2*������,��$$�����!�����$��#�����

�

?"+"< �3���()�3�����#�--���3���()�3�����#�--���3���()�3�����#�--���3���()�3�����#�--���(�&�-����(�&�-����(�&�-����(�&�-�������

�������������+�������������&&����#�!����!��� �������-�!����#�=�$*!��������  ���*!�������$��������#���
��$�!�������#�$ ����&��!������+���������--���*����#�!��*����$�!���$"*�����"��!��������$�!��
�1���!��##�  ��������*!��*������$$���������$�!���6���!��

���� �����������������������* ��������������+�����!����� �������!���*##������� 9����$�!��/�6�����!���
#������������!&��� ���������$ ������"���:��

�!� ����#��������!��������Z���#���#������A�$ �����������*�!����!���� ����

• ���� ��*��� ������ $��#���� �� ������  �� ����� ��� -��$*��&��!�� ���� $��������� ��� ��#�#����� #(��
�����!!�� �������  ����!����� ����� ��$$����!��� #�!� #�!��*�� �!��#� �� �� �  ������� ������ ���
 ��$������)�!�&���������������&��!�C�

• �A���#*&��!�=��!�#������A� ����$����!������!�����"���������$�"������� ������������!������������
�#� ����������$�!�������#�����������#(������$�����������#�#����C�

• �A���$�!�&��!�����������!�*�����##���!&�����$��������C�

• �� $��������� ��� ���*���� ������ ��$���&��!��  ��&����� �� ������� ������ ��������*��*��� �� ������ ����!*���
���!��� ������ ����&��!�� ���� ������� �����!!�� ������� ���$ �������  ��� ��� #�!-�&��!�� ��� !*����
#�!���$������ "��*$�!���� !�����  ��#�!�*���=� $������+� �� !��$�� ��-�!���� ������ 	�#���+�
�  ����!����

�A�$ ���������+����*��� ���� ����������������� �����!��� ��&&��������#�!���������#�!-�&��!�������
2*�����$��������������!!������������##���� �!����!���������  ���*!�$�!��� ����� ��������#�!���
�����������������������&��!��������������
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 ��"��$�� ��� �����!&�� �� -���*��&��!�� ��� �������� �!���+� �� ��--*���!��$�� ��!&�� �#�!-��*��&��!�� ����
 ��!�����"���=�I����������$�!����* ��-�#�����#�!�$�����"��*$�!������ ��>	�*��d�����?�9.�#������:����/�
$$����� �������#�!-�&��!������ ��������-������#�!����!��������&&��*����������������$�!����* ��-��
#�������!���#�!����������

@*�����������$�!����* ��-�#�������!!���$ ������� �������� �����!�������������!&����#�$���$ ��$��"��
��&&�&��!������������*������$�#��������!���!�&�!����!&��#���$�!��������!����

������ �� ����� �!�����!����* ��-�#����=�#�$�� ��$�#����  ���=� ����!����  ����!�����*!�����*&��!�����
���!�����=���$ ���!���)�$"�����������!�����!���!�!��*���������2*������������������+��* ��-�#�����!�!�
����#���!����
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�/�0 �	�'�.
'���	5�
,�������9	:�

� �	����;���	 �
��=	�	��	 C��D ?���� �� ���
� �	 ��!-��&���� ���$�!��&��!�� !�!� #�$ ����$�!���
���������=������$�!���!�!� ����!������!�����*!���*������2*�����!������ �����������!�����!��� ���
-�!��=�$��#�$ ����!��*!�$�!�����$ ��!���#�!�$�#�=���-��!������$�!�����*�������� ��!������!�
#�!������&��!��!��� ���������

7���	���!�� �����&&����$����!��� ��� -�����*��������� ������� �L� �* ��-�#����������� ���$�!��&��!������
���!����� ����!�� ����������!#(����������&&�&��!������������������*�*����!�#� ���*���#�!�#�!���
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�*�!����!!��&�$�!���������2*���C��!#(�� ���2*������� �����������!�����!������ ������!�����*&��!��
�����--���!����*��������*����&&�����!�-*!&��!������������������ �������������--�#��#��#���!����

������!�$�!����* ��-�#�������!���*���������!��*���� ��������

• �� ��	��� ��	��� ��	��� ��	����� ���������!���#������� ���$�!��&��!��$���������������9�* ��-�#���$�����-���
�*����=��#�!-��*����=���  �&&��-��2*�!��=� ����!&�������������������$�:C�

• �� ��	��� ��	��� ��	��� ��	����� ���������!���#������� ���$�!��&��!����$ ��#�$�!���-���*�������!&���#�!-��
�*��&��!���������* ��-�#����

 ����!���$"����!��!�� ��� �� ������*�����*&��!��#�!�$����������!����(�=��������������!������ ���
������!�-*!&��!���������--�#��#��#���!��=�������#(�$�����*�!����
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'4����#*�������#�!������������� ����!&����!���� �������!�����'��$����#!�#(�����)��������3'4����#*�������#�!������������� ����!&����!���� �������!�����'��$����#!�#(�����)��������3'4����#*�������#�!������������� ����!&����!���� �������!�����'��$����#!�#(�����)��������3'4����#*�������#�!������������� ����!&����!���� �������!�����'��$����#!�#(�����)��������3����

�

������!�$�!����* ��-�#������!�����!��!���!#(�� ���#�*��������������2*�����#�!!���������� �����!�����
 ����!&�=��������2*����������!���!���

• �����!&������$$�����$�!���������* ��-�#����C�

• �$ ����"����+����#(�*�*���������--�#�� ����� �������!�#�����������������&&�&��!���������C�

• �!�����!���#(�������!!���*���������� ���*!� ���������$�����C�

• ����!�$�!���#(���!�����!������� �#����������

�!���#*!�����2*�����#��������� ������� ����!!�������������������� �������2*����� �!��#����$���!�#�������
�����&��!�����-������!���+����+�!�#�������������#��#����������#*���������-���$�!��� ������#�!������� ���
���&��!���������� ����!&���

�

�/�3 �	�'�.
'�����,�'���9�:�

.�!���)����##��#�!�"��*$��$���-�#����(����
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���������*����&&������$�����������$������

������!�����!�����!�� ���������������� ���$�!��&��!����� ����!��� ����#����$�!����$$�������������
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�����!���*��#������������������#�!����������--�#��9�7.:C���!*!����������I��*�����������*��������
�!������� �����������#�!�������$���������*�����9������#(�$�����*�!��:��*��������*������2*�����!��C����
�#���������$����������������� ��#!�#��#�!���*�!����� �!���+�������#�!��&��!�� ��#���� 9�$ ��!��=� #���=�
��� �!�"����+����$��������=� ���$�!��&��!��������!��:���#�����$��#�$*!2*��#(�� �����������&&�&���
!��������-�!��&��!�������#!�#(�� �L��--���"������!��2*�����#�!!����������#�#��������-����������!�����
���*������#�!����$�����#�$�!����� �L������"����#�!����#�!��&��!������#�!���������-�""��#�&��!���
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SEFGIJEKL MJ OPERLTTE POUV
strade con traffico elevato (TGM fino a 50.000) durata teorica 20 anni
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5
USURA DRENANTE 4 cm

15

CB di binder caldo 6 cm

CB di base caldo 14 cm

Misto Schiumato 23 cm

eventuale stabilizzazione 

del sottofondo

XY Z[Z\] ^_` bcd e_fghh ijkd υ=0.35

XY Ylmne\ ^_o bcd e_oghh ijkd υ=0.35

XY Y][e ^_p` bcd e_oghh ijkd υ=0.35

il[qr [XslZi]qr
h=23 cm, E=6000 (integro),

E=2000 MPa (fessurato), υ=0.35

[rqqrtrmnr e_uh ijkd υ=0.35
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'4����#*�������#�!����'4����#*�������#�!����'4����#*�������#�!����'4����#*�������#�!������������� ����!&����!���� �������!�����'��$����#!�#(�����)��������3��������� ����!&����!���� �������!�����'��$����#!�#(�����)��������3��������� ����!&����!���� �������!�����'��$����#!�#(�����)��������3��������� ����!&����!���� �������!�����'��$����#!�#(�����)��������3����

�

���*�*��=� �������!�!��� #(�� #(�*��=�  ����!!����������������� ���$������ ��� �  ���*!��+� ��#���=� #��
$*!2*�������#(������=�*��!����!������!��������������� ���� �������!�����'��$����#!�#(���

.�!���)����##��#�!�"��*$��$���-�#����(����
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��� ���� �	 ����	����	��� �	 ���� 
��	;�����	��	> 2*�!��� ��"�"��$�!�����!&��$��������������#��
#����=���!!��*����&&���� ��-���"��$�!�������� ���������� ���$�!��&��!�����#������!�����-��*������*�!���
#(�� ������!��*!������������-�!��&��!���!��#(�*$����$��#�������!������9�� ��$��#�������!��$ ��!�
��:=� ��#��*������*!����������!�$��������!*����=������������������� �!�#�!���$������"��*$�!��������
��&&������#�������$ ���#�!��)*����&&�����"��*$��$���-�#�����
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'4����#*�������#�!������������� ����!&����!���� �������!�����'��$����#!�#(�����)��������3'4����#*�������#�!������������� ����!&����!���� �������!�����'��$����#!�#(�����)��������3'4����#*�������#�!������������� ����!&����!���� �������!�����'��$����#!�#(�����)��������3'4����#*�������#�!������������� ����!&����!���� �������!�����'��$����#!�#(�����)��������3����

�

�����������#�$ ���&��!�������� � ����������� ����� ������� #�����*�!��� �)�!�����!��� ��!��!�� �!��#������
$�!���������*&��!��'������!����!� ����!&�����������!������--�#���� ���*����������=�#�!� ��#�!�*����

.�!���)����##��#�!�"��*$��$���-�#����(����

vwxyz{w|} ~{ ��w�}��w |��
strade con traffico medio (TGM fino a 22.000) durata teorica 25 anni

�� �� ������ ����� � ��

CB di base caldo 10 cm

Misto 

Schiumato/Cementato

20 cm

Misto Granulare 15 cm

eventuale stabilizzazione 

del sottofondo
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5
USURA DRENANTE 4 cm �� ����� ��� ��� ������ ���� υ=0.35

�� � ¡¢�� ��� ��� ��£��� ���� υ=0.35

�� ���� ��¤� ��� ��£��� ���� υ=0.35

� �¥¦ ��§ ���¥¦
h=20 cm, E=6000 (integro),

E=2000 MPa (fessurato), υ=0.35

�¦¥¥¦¨¦¡¢¦ ��©� ���� υ=0.35

� �¥¦ ª��¡�«���
h=15 cm, E=300 MPa, υ=0.35

¬®¯°±²³ ´± µ¶·³¸¸ ²¹º
strade con traffico elevato (TGM fino a 50.000) durata teorica 25 anni

»¼»½¾ ¿½ÀÁ¾ÁÂÀ Ã ÄÅ

CB di binder caldo 5 cm

CB di base caldo 15 cm

Misto 

Schiumato/Cementato

20 cm

Misto Granulare 20 cm

eventuale stabilizzazione 

del sottofondo

25

30

35

5

10

15

20

45

50

65

40

55

60

70

ÆÇ »¼»½¾ ÈÉÃ ÄÅÊ ÀÉËÌÍÍ ÎÏÐÊ υ=0.35

ÆÇ ÇÑÁ¿À½ ÈÉÌ ÄÅÊ ÀÉÒÌÍÍ ÎÏÐÊ υ=0.35

ÆÇ Ç¾¼À ÈÉÓÌ ÄÅÊ ÀÉÒÌÍÍ ÎÏÐÊ υ=0.35

ÎÑ¼ÂÔ ¼ÆÕÑ»Î¾ÂÔ
h=20 cm, E=6000 (integro),

E=2000 MPa (fessurato), υ=0.35

¼ÔÂÂÔÖÔÁ¿Ô ÀÉ×Í ÎÏÐÊ υ=0.35

ÎÑ¼ÂÔ Ø½¾Á»Ù¾½À
h=20 cm, E=300 MPa, υ=0.35
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������#����#�$$��#�����-�!�������H=�$�!����������*&��!��'��� *F�����������!����!� ����!&����������
��!������--�#���� ����������J���*�"�!�=�#�!� ��#�!�*����������#����#�$$��#�����-�!�������H��

��� �!�!��������7.� 9���--�#��7���!�������.����:���������������"*&��!���� ��#�!�*�������� ���#����
#�$$��#�����I� ����"����#��#������������--�#���!����$�!����� �����������������2*�����!�������������#�!�
���*�!��$�!����#��������������*&��!������!�����!��� �L����!��=� �����������*!��$�!����������*�����
�����#(��������=��!�����&��!�������#*�������-���#������$����������$ ��������

�����!!�� ������� ��������� ���*&��!�� ��� �!�����!��� ��--���!��� ��� ����� �� 2*����� �!��#���=� ����  ��� ����
� �������#(�� �������� �����������$����������$ ������=��*������=������!!��������������������$�����������
����� ����������������&��!��#�!��$ �����!�����'��$����#!�#(����#�$*!2*�=����������������		�������
��!�=��!���!!����-�!���� ���#*�������#�!�������� �#�-�#(�� ��� �������-�#�������� ����!&�����*��������
����������)�!��#������ �����&��!�����	0����

�������������-�!��&��!��#�!�"��*$���#(�*$����I���� ��-���������$�����#�$�!����� ��#(E�����!���
�#��*!��$���������������������"����+=��*������=���� ���������!� �������=����#�$�!����� ���+�������*����
����#(�*$������$�!�!����������������������#*�������#�!������� ���*!��!!�����$��*��&��!������������
�����#��#��������*����������#����!������!���������������������*�*������!�!��=��!#(���!�-*!&��!���������-�
-�������#�!��&��!����#���=�I� ����"���������&&����*!��*�*���#(�*����!�#�!���$������"��*$�!���=���$�
 ���#�!�"��*$��$���-�#����(������#�!-��$��������� ��������� �������!�����'��$����#!�#(�=��!�2*��
����#����!�!���!�� �������������&��!���*����#*�������#�!��������

���#�����������#(������$������������*����&&������!���� ��������!�� �#�-�#�� ������-��������'��$����#!��
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ÚÛÜ ÝÞÞÞÞ ßÞÞÞÞ àÞÞÞÞ àÞÞÞÞ ááÞÞÞ âÞÞÞÞ

anni 15 20 35 15 20 35

DURATE TEORICHE DEI RISANAMENTI PROFONDI

RPA RPB

ÚÛÜ ãÞÞÞ ßßÞÞ äÞÞÞ àßÞÞ áÞÞÞ âßÞÞ

anni 3 5 7 3 5 7

DURATE TEORICHE DEI RISANAMENTI SUPERFICIALI

RSA RSB

TGM 6000 3000 2000

anni 1 2 3

DURATE TEORICHE DEI 

RISANAMENTI CON 

COPERTURA 5 CM
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