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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     

16.1 IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO 
 

   

16.1.10.0 Cassetta per idrante da incasso.    
  Cassetta per idrante completa da incasso UNI 45 o UNI 70 

composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella 
portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra 
trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia 
erogatrice a triplice effetto, raccordi, legature e 
coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta in 
lamiera da incasso con portello in profilato di alluminio 
anodizzato di dimensioni indicative mm 560 x 360 x 150 per 
UNI 45 e mm 560 x 420 x 250 per UNI 70. Sono compresi: 
la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura 
tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono 
esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il 
rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. 

   

16.1.10.1 Cassetta UNI 45, lancia in ABS, lunghezza tubo m 20.    
 cadauno euro duecentotrentanove/00  cad 239,00 4% 
16.1.10.2 Cassetta UNI 45, lancia in lega leggera,  lunghezza tubo m 

20. 
   

 cadauno euro duecentosessantasette/00  cad 267,00 4% 
16.1.10.3 Cassetta UNI 45, lancia in rame,  lunghezza tubo m 20.    
 cadauno euro  duecentoventotto/00 cad 228,00 4% 
16.1.10.4 Cassetta UNI 45, lancia in ABS,  lunghezza tubo m 25.    
 cadauno euro duecentoquarantacinque/00  cad 245,00 4% 
16.1.10.5 Cassetta UNI 45, lancia in lega leggera,  lunghezza tubo m 

25. 
   

 cadauno euro duecentoottantatre/00  cad 283,00 4% 
16.1.10.6 Cassetta UNI 45, lancia in rame,  lunghezza tubo m 25.    
 cadauno euro duecentoquarantacinque/00 cad 245,00 4% 
16.1.10.7 Cassetta UNI 70, lancia in ABS,  lunghezza tubo m 20.    
 cadauno euro trecentosessantuno/00  cad 361,00 4% 
16.1.10.8 Cassetta UNI 70, lancia in lega leggera,  lunghezza tubo m 

20. 
   

 cadauno euro quattrocentocinquantadue/00  cad 452,00 4% 
16.1.10.9 Cassetta UNI 70, lancia in rame,  lunghezza tubo m 20.    
 cadauno euro trecentosessantuno/00 cad 361,00 4% 
16.1.10.10 Cassetta UNI 70, lancia in ABS,  lunghezza tubo m 25.    
 cadauno euro trecentoottantacinque/00 cad 385,00 4% 
16.1.10.11 Cassetta UNI 70, lancia in lega leggera,  lunghezza tubo m 

25. 
   

 cadauno euro quattrocentosettantasei/00  cad 476,00 4% 
16.1.10.12 Cassetta UNI 70, lancia in rame,  lunghezza tubo m 25.    
 cadauno euro trecentoottantacinque/00  cad 385,00 4% 
16.1.20.0 Cassetta per idrante da esterno.    
  Cassetta per idrante completa da esterno, UNI 45 o UNI 70, 

composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella 
portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra 
trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia 
erogatrice in ABS o in rame a triplice effetto, raccordi, 
legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, 
cassetta di dimensioni indicative mm 610 x 370 x 210 per 
UNI 45 e mm 680 x 500 x 260 per UNI 70. Sono compresi: 
la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura 
tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono 
escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il 
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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     

l'alimentatore; la batteria tampone; il caricabatterie; la 
segnalazione acustica ed ottica escludibile; il pulsante test 
dell'impianto; le chiavi di servizio; le uscite seriali; i 
necessari ancoraggi; le staffe; i collegamenti elettrici, la 
programmazione e la configurazione. Il tutto fornito e 
posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito e funzionante.  

16.1.271.1 Fino a 2 zone.    
 cadauno euro quattrocentoventiquattro/00  Cad 424,00 4% 
16.1.271.2 Fino a 4 zone.    
 cadauno euro quattrocentosessantadue/00  Cad 462,00 4% 
16.1.271.3 Fino a 8 zone.    
 cadauno euro cinquecentottantuno/00  Cad 581,00 4% 
16.1.271.4 Scheda per due relé.    
 cadauno euro quaranta/00  Cad 40,00 4% 
16.1.271.5 Scheda per otto relé.    
 cadauno euro centotrentadue/00  Cad 132,00 4% 
16.1.271.6 Scheda gestione per un canale di spegnimento.    
 cadauno euro duecentoquattro/00  Cad 204,00 4% 
16.1.272.0 Centrale di rilevazione incendi di tipo convenzionale 

fino a 24 zone 
   

 Centrale di rilevazione incendi di tipo convenzionale 
conforme alle normative EN 54 parti 2-4, in grado di 
gestire un numero minimo di dodici zone fino a 
ventiquattro ciascuna delle quali può ricevere il segnale 
uscente da un massimo di 20 rilevatori e di fornire il 
segnale per allarmi ottici ed acustici esterni attraverso due 
uscite controllate. Dotata di display a cristalli liquidi, con 
ingressi zone configurabili a più livelli di segnalazione, 
possibilità di tele gestione tramite scheda modem,  Sono 
compresi: l'alimentatore; la batteria tampone; il 
caricabatterie; la segnalazione acustica ed ottica 
escludibile; il pulsante test dell'impianto; le chiavi di 
servizio; le uscite seriali; i necessari ancoraggi; le staffe; i 
collegamenti elettrici, la programmazione e la 
configurazione. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e 
funzionante.  

   

16.1.272.1 Configurazione base a 12 zone.    
 cadauno euro millecentosettantotto/00  Cad 1.178,00 4% 
16.1.272.2 Espansione a 24 zone.    
 cadauno euro trecentoventuno/00  Cad 321,00 4% 
16.1.272.3 Scheda di espansione a 8 relé.    
 cadauno euro centotre/00  Cad 103,00 4% 
16.1.272.4 Scheda gestione per un canale di spegnimento.    
 cadauno euro duecentoquattro/00  Cad 204,00 4% 
16.1.272.5 Scheda gestione per telecontrollo via modem.    
 cadauno euro trecentotrentuno/00  Cad 331,00 4% 
16.1.281.0 Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione 

incendi fino ad un massimo di 396 rilevatori. 
   

 Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione 
incendi certificata EN 54.2 e 54.4 provvista di custodia 
metallica verniciata o in plastica, con logica a 
microprocessore per la gestione di 99 rilevatori ad 
indirizzamento + 99 moduli di ingresso uscita in grado di 
fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono 
compresi: l'alimentatore; il carica batterie; le batterie in 
tampone; la tastiera di programmazione; il display; la 
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