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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     
1.11 DIAFRAMMI 

 

   

  Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato.     
1.11.10.0 Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato a 

sezione rettangolare, eseguiti entro terra con profondità 
oltre m 6,00 e fino a m 50,00. Sono compresi: lo scavo, con 
benna mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura 
senza impiego di fanghi bentonitici; la posa in opera della 
armatura metallica con saldatura delle giunzioni; il getto del 
calcestruzzo classe 300 mediante tramoggia collegata a 
tubazioni di diametro adeguato, in modo da immettere il 
calcestruzzo dal fondo dello scavo; l'asportazione della 
crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato; 
la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco 
alle sovrastanti strutture; la realizzazione dei cordoli guida 
per lo scavo; la preparazione del piano di lavoro; la 
rimozione, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.  
E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno 
compensati con i prezzi di cui al Cap. 3. 
Misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di 
attacco delle sovrastanti strutture, dopo la asportazione 
della crosta superficiale e la scalpellatura del getto per la 
preparazione del piano suddetto. 

   

1.11.10.1  Dello spessore di cm 60 e profondità fino a m 30,00.    
  al metro quadrato euro centodue/00  mq 102,00 7% 
1.11.10.2  Dello spessore di cm 60 e profondità da m 30,01 a m 40,00.    
  al metro quadrato euro centodieci/00  mq 110,00 7% 
1.11.10.3  Dello spessore di cm 60 e profondità da m 40,01 a m 50,00.    
  al metro quadrato euro centodiciassette/00  mq 117,00 7% 
1.11.10.4  Dello spessore di cm 80 e profondità fino a m 30,00.    
  al metro quadrato euro centoventitre/00  mq 123,00 7% 
1.11.10.5  Dello spessore di cm 80 e profondità da m 30,01 a m 40,00.    
  al metro quadrato euro centoventisei/00  mq 126,00 7% 
1.11.10.6  Dello spessore di cm 80 e profondità di m 40,01 a m 50,00.    
  al metro quadrato euro centoquarantadue/00  mq 142,00 7% 
1.11.20.0 Compenso ai setti di diaframmi in calcestruzzo in c.a. 

con l'impiego di fanghi bentonitici.  
   

  Compenso ai setti di diaframmi in calcestruzzo in cemento 
armato con l'impiego di fanghi tissotropici bentonitici 
durante lo scavo. Sono compresi: l'esecuzione delle 
tubazioni per il getto, con giunti impermeabili per evitare 
miscelazioni di fanghi/calcestruzzo; lo sfrido dei fanghi; le 
attrezzature e la loro movimentazione. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per consentire una esatta esecuzione 
del setto. 

   

1.11.20.1  Per scavi fino a m 30,00.    
  al metro quadrato euro dodici/80  mq 12,80 7% 
1.11.20.2  Per la parte di scavo oltre m 30,00.    
  al metro quadrato euro venticinque/60 mq 25,60 7% 
1.11.30.0 Scavo di foro a vuoto per setti.     
  Scavo di foro a vuoto per setti, eseguito con benna 

mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza 
l'impiego di fanghi bentonitici. E' compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

   

1.11.30.1  Scavo di spessore di cm 60.    
  al metro quadrato euro trentasei/80  mq 36,80 7% 
1.11.30.2  Scavo di spessore di cm 80.    
 al metro quadrato euro  quarantadue/60 mq 42,60 7% 
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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     
1.16.100.4  Per diametro di perforazione fino a 17" 1/2.    
  al metro euro duecentocinque/00 m 205,00 7% 
1.16.110  Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di 

perforazione con metodo a circolazione inversa.  
   

 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a 
circolazione inversa dei fluidi. Sono compresi: il carico, lo 
scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al 
cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il 
personale necessario. 

   

  cadauno euro milletrecentosessantotto/00 cad 1.368,00 7% 
1.16.120.0 Perforazione a rotazione, in terreno sciolto con 

circolazione inversa dei fluidi.  
   

  Perforazione con metodo a rotazione con circolazione 
inversa dei fluidi, utilizzando gli utensili necessari per il 
corretto avanzamento, compreso il fluido di perforazione pi- 
idoneo in relazione al tipo di terreno da attraversare o 
all'opera da realizzare. E' compreso quanto occorre per 
dare la perforazione completa. 

   

1.16.120.1  Per diametro di perforazione fino a mm 600.    
  al metro euro centosessanta/00  m 160,00 7% 
1.16.120.2  Per diametro di perforazione fino a mm 800.    
  al metro euro centosettantacinque/00 m 175,00 7% 
1.16.120.3  Per diametro di perforazione fino a mm 1000.    
  al metro euro centottantanove/00  m 189,00 7% 
1.16.120.4  Per diametro di perforazione oltre a mm 1000.    
  al metro euro duecentodiciotto/00  m 218,00 7% 
1.16.130.0 Compensi per perforazioni in roccia, etc.     
  Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, 

manufatti. 
   

1.16.130.1  Per diametro di perforazione fino a mm 600.    
  al metro euro centodieci/00  m 110,00 7% 
1.16.130.2  Per diametro di perforazione fino a mm 800.    
  al metro euro centoventiquattro/00  m 124,00 7% 
1.16.130.3  Per diametro di perforazione fino a mm 1000.    
  al metro euro centotrenta/00 m 130,00 7% 
1.16.130.4  Per diametro di perforazione oltre a mm 1000.    
  al metro euro centocinquanta/00  m 150,00 7% 
1.16.140.0 Rivestimento definitivo in lamiera di acciaio 

elettrosaldata.  
   

  Rivestimento definitivo di pozzi, costituito da tubi in lamiera 
di acciaio elettrosaldata, fornito e posto in opera a qualsiasi 
profondità. E' compreso quanto occorre per dare il 
rivestimento completo. 

   

1.16.140.1  Tubazione cieca in acciaio al carbonio.    
  al chilogrammo euro due/56 kg 2,56 7% 
1.16.140.2  Tubazione cieca in acciaio inox AISI 304.    
  al chilogrammo euro dodici/50  kg 12,50 7% 
1.16.150  Compenso per la formazione di tubi-filtri del tipo "a 

ponte".  
   

  Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al 
carbonio, del tipo "a ponte". 

   

  al chilogrammo euro quindici/30 kg 15,30 7% 
1.16.160  Compenso per la formazione di tubi-filtri del tipo "a 

passanti".  
   

  Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al 
carbonio, del tipo "a passanti". 

   

  al chilogrammo euro uno/47  kg 1,47 7% 
1.16.170  Compenso per la formazione di tubi-filtri del tipo    
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