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Capitolo 14 
 

Impianto idrico, sanitario 
 
IMPIANTO IDRICO 

 
Le voci 14.1.10 “Predisposizione di allaccio idrico per apparecchi igienico-sanitari” si riferiscono alla 

semplice predisposizione delle tubazioni a filo muro per ciascun apparecchio sanitario. La contabilizzazione 
del servizio igienico finito avviene sommando le voci dei paragrafi 14.2 e 14.4 relativi alla fornitura e posa in 
opera degli apparecchi sanitari e delle rubinetterie. 

Le voci 14.1.20 “Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari” comprendono sia la 
predisposizione delle tubazioni a filo muro che il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e relative 
rubinetterie fornite dalla Stazione Appaltante. Pertanto le voci 14.1.20 sono da utilizzarsi solo quando gli 
apparecchi igienico-sanitari e relative rubinetterie sono fornite dalla Stazione Appaltante e quindi non 
possono essere utilizzate insieme alle voci 14.1.10. 
 
 
APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI BAGNO 
 

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla 
Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto 
funzionamento. 

Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle 
ditte produttrici, da presentare unicamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del 
prodotto. 
 
 

RUBINETTERIA 
 

Tutte le rubinetterie dovranno essere del tipo pesante, delle migliori marche e di ottima qualità e 
preventivamente accettate, a giudizio insindacabile, dalla Direzione Lavori. 

Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare unicamente alla 
campionatura, attestante le qualità e le caratteristiche tecniche del prodotto. 

 
 

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto. 
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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     
14.4 RUBINETTERIA 

 
   

14.4.10 Gruppo esterno per vasca da bagno.    
 Gruppo esterno per vasca da bagno in ottone tipo pesante 

cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, 
UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del 
diametro da 1/2", completo di doccia a mano, corredata di 
flessibile cromato di lunghezza non inferiore a cm 100, di 
bocca di erogazione, rubinetti acqua calda e fredda, fornito e 
posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il 
lavoro finito. 

   

 cadauno euro centoquarantacinque/00  cad 145,00 4% 
14.4.20 Supporto in ottone per doccia.    
 Supporto in ottone tipo pesante cromato per doccia a mano 

fissato a parete, fornito e posto in opera. E' compreso 
quanto occorre per dare il lavoro finito. 

   

 cadauno euro tredici/60  cad 13,60 4% 
14.4.30 Tubo in ottone cromato con supporto per l'impugnatura 

doccia a mano. 
   

 Tubo in ottone cromato a parete con supporto per 
l'impugnatura doccia a mano, completo di attacchi per il 
fissaggio a parete, fornito e posto in opera. E' compreso 
quanto occorre per dare il lavoro finito. 

   

 cadauno euro trentanove/60  cad 39,60 4% 
14.4.40.0 Batteria per vasca o doccia.    
 Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo 

pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 
200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, 
composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di 
acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione 
ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 

   

14.4.40.1 Con braccio a parete per vasca.    
 cadauno euro centosettantasei/00  cad 176,00 4% 
14.4.40.2 Con braccio con soffione rotante per doccia.    
 cadauno euro duecentodue/00 cad 202,00 4% 
14.4.40.3 Con braccio con soffione non rotante per doccia.    
 cadauno euro centosessantasei/00 cad 166,00 4% 
14.4.50.0 Gruppo monoforo per lavabo.    
 Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante 

cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, 
UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del 
diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e 
fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 

   

14.4.50.1 Scarico con comando a pistone.    
 cadauno euro centoventuno/00  cad 121,00 4% 
14.4.50.2 Senza scarico.    
 cadauno euro ottantaquattro/00  cad 84,00 4% 
14.4.60.0 Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole.    
 Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, 

realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, 
UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completo di 
rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione 
girevole del tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso 
quanto occorre per dare il lavoro finito. 

   

14.4.60.1 Scarico con comando a pistone.    
 cadauno euro centotrentuno/00  cad 131,00 4% 
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