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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura 

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

    
 Compenso per l’uso della malta composta da grassello di 

calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per 
avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, 
idonee al tipo d’impiego.  E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. 

   

 al metro euro due/75 mm 2,75 7% 
4.1.40  Sigillatura di piccole lesioni.    
 Sigillatura di piccole lesioni di larghezza fino a cm 5 su 

tramezzi o simili eseguita con idonea malta. Sono 
compresi: la rimozione dell'intonaco; l'apertura delle 
fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite; la 
ripresa dell'intonaco eseguita con idonea malta 
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella 
originale. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 

   

 al metro euro tre/16 m 3,16 7% 
4.1.41 Compenso alla sigillatura di piccole lesioni con uso di 

malta composta da calce idraulica naturale e 
pozzolana. 

   

 Compenso per l’uso della malta composta da calce 
idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, 
opportunamente dosata per avere le resistenze 
meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo 
d’impiego.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. 

   

 al metro euro zero/259  m 0,259 7% 
4.1.42 Compenso alla sigillatura di piccole lesioni con uso di 

malta composta da grassello di calce. 
   

 Compenso per l’uso della malta composta da grassello di 
calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per 
avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, 
idonee al tipo d’impiego.  E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. 

   

 al metro euro zero/220  mm 0,220 7% 
4.1.50.0 Sarcitura di lesioni a mezzo di catenelle di mattoni.    
 Sarcitura di lesioni formata con catenelle di mattoni ad una 

testa in profondità e a due teste in larghezza, eseguita con 
idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella 
originale. Sono compresi: la suggellatura con schegge di 
mattoni o scaglie di pietra dura; il carico, il trasporto e lo 
scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 

   

4.1.50.1 Su muratura in pietrame e mattoni.    
 al metro euro quarantuno/40 m 41,40 7% 
4.1.50.2 Su muratura in tufo.    
 al metro euro trentadue/20 m 32,20 7% 
4.1.51 Compenso alla sarcitura di lesioni a mezzo di catenelle 

di mattoni con uso di malta composta da calce 
idraulica naturale e pozzolana. 

   

 Compenso per l’uso della malta composta da calce 
idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, 
opportunamente dosata per avere le resistenze 
meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo 
d’impiego.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. 

   

 al metro euro due/83  m 2,83 7% 
4.1.52 Compenso alla sarcitura di lesioni a mezzo di catenelle    
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d'ordine 
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unitario  
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€ 

% 
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incidenza 
sicurezza 

    
di mattoni con uso di malta composta da grassello di 
calce. 

 Compenso per l’uso della malta composta da grassello di 
calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per 
avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, 
idonee al tipo d’impiego.  E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. 

   

 al metro euro due/54  mm 2,54 7% 
4.1.60  Compenso alla sarcitura di lesioni su muratura in 

pietrame e mattoni. 
   

 Compenso alla sarcitura di lesioni su muratura in pietrame 
e mattoni nel caso di utilizzo di mattoni pieni fatti a mano, 
montati per corsi orizzontali con malta a base di calce, di 
cemento bianco e sabbia locale. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

   

 al metro euro sei/90 m 6,90 7% 
4.1.70.0 Chiusura di lesioni di paramenti a faccia  a vista di 

particolare interesse. 
   

 Chiusura di lesioni di paramenti a faccia  a vista di 
particolare interesse in conci di pietra sbozzata o 
squadrata a spigolo vivo, o in muratura mista (pietra e 
laterizi), o in laterizi. Sono compresi: la realizzazione 
mediante smontaggio e successivo ricollocamento dei 
singoli conci secondo l'apparecchio originale, a giunti 
stretti; il rimontaggio con malta fine di calce, di cemento 
bianco e sabbia lavata di fiume o del luogo; l’eventuale 
integrazione con elementi della stessa qualità e pezzatura, 
sabbiati o bocciardati nella facciavista in relazione al tipo di 
finitura o paramenti originali; il rilievo fotografico quando la 
superficie da smontare è consistente e quando la D.L. 
richiede tale adempimento;l'eventuale numerazione degli 
elementi (conci, mattoni) prima che questi vengono 
smontati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito. 

   

4.1.70.1 Muratura in conci di pietra squadrata o a spigolo vivo.    
 al metro cubo euro millequattrocentouno/00  mc 1.401,00 7% 
4.1.70.2 Muratura mista in conci e mattoni laterizi.    
 al metro cubo euro millecentoventi/00  mc 1.120,00 7% 
4.1.70.3 Muratura in laterizi.    
 al metro cubo euro novecentottanta/00  mc 980,00 7% 
4.1.71 Compenso alla chiusura di lesioni di paramenti a 

faccia a vista di particolare interesse con uso di malta 
composta da calce idraulica naturale e pozzolana. 

   

 Compenso per l’uso della malta composta da calce 
idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, 
opportunamente dosata per avere le resistenze 
meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo 
d’impiego.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. 

   

 al metro cubo euro sei/10 mc 6,10 7% 
4.1.72 Compenso alla chiusura di lesioni di paramenti a 

faccia a vista di particolare interesse con uso di malta 
composta da grassello di calce. 

   

 Compenso per l’uso della malta composta da grassello di 
calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per 
avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, 
idonee al tipo d’impiego.  E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. 
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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura 

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

    
idonea malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.  
Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60. 

4.2.40.1 Su murature laterizie.    
 cadauno euro centotre/00  cad 103,00 7% 
4.2.40.2 Su murature di pietrame o miste.    
 cadauno euro centosettanta/00 cad 170,00 7% 
4.2.50.0 Consolidamento di architravi lapidei.    
 Consolidamento di architravi in materiale lapideo con 

l'impiego di barre in materiale composito, previa stuccatura 
e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di 
idonea scanalatura all’intradosso dell'architrave per creare 
l'alloggiamento delle barre di rinforzo; la fornitura e posa in 
opera delle barre, il successivo riempimento con malta 
epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove 
obbligatorie di aderenza del rinforzo e ultrasuoni secondo 
le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. 
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 
Sono esclusi: la stuccatura e l’iniezioni delle lesioni; 
l'eventuale posa di un listello di materiale lapideo per 
ricostituire la continuità della finitura esterna.  
Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente 
posta in opera. 

   

4.2.50.1 Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8.    
 al metro euro centosessantuno/00  m 161,00 7% 
4.2.50.2 Barre in fibra di carbonio - diametro mm 10.    
 al metro euro centosettantuno/00  m 171,00 7% 
4.2.50.3 Barre in fibra di vetro - diametro mm 10.    
 al metro euro centoventisei/00  m 126,00 7% 
4.2.50.4 Barre in fibra di vetro - diametro mm 12.    
 al metro euro centotrentanove/00 m 139,00 7% 
4.2.50.5 Barre in fibra aramidica - diametro mm 10.    
 al metro euro centodiciassette/00  m 117,00 7% 
4.2.50.6 Barre in fibra aramidica - diametro mm 12.    
 al metro euro centoventisei/00  m 126,00 7% 
4.2.60.0 Incatenamenti in barre di materiale composito.    
 Tiranti per incatenamento di piano mediante applicazione 

di barre in materiale composito, forniti e posti in opera. 
Sono compresi: la fornitura in opera dei tiranti; il terminale 
di ancoraggio in acciaio (diametro mm 220); il tenditore per 
il pretensionamento e l'eventuale strato di nastro in fibra di 
vetro da utilizzarsi quale interfaccia con l'acciaio nel caso 
di impiego di barre in fibra di carbonio. La qualità 
dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di trazione 
eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di 
materiale (barre in composito) in ragione di almeno n. 3 
campioni ogni 100 metri di tiranti posti in opera, secondo le 
indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E’ 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 
Sono escluse: le perforazioni delle murature per 
l'attraversamento dei tiranti; le piastre esterne di 
ancoraggio e l'eventuale livellamento delle testate di 
ancoraggio; le prove obbligatorie di trazione. 
Il prezzo è ad unità di lunghezza di tirante posto in opera.  
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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura 

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

    
posto in opera. 
(Nel caso di lamelle di fibra di carbonio le dimensione 
sono: base della lamella per lo spessore della medesima b 
x s). 

4.7.110.1 In nastro di fibra di carbonio - primo strato.    
 al metro quadrato euro seicentoquarantatre/00 mq 643,00 7% 
4.7.110.2 In nastro di  fibra di carbonio - per ogni strato successivo al 

primo. 
   

 al metro quadrato  euro trecentosettantotto/00 mq 378,00 7% 
4.7.110.3 In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 80x1,2.    
 al metro euro centoquarantasei/00  m 146,00 7% 
4.7.110.4 In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 80x1,4.    
 al metro euro centosettantasette/00 m 177,00 7% 
4.7.110.5 In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 100x1,2.     
 al metro euro duecentodiciotto/00  m 218,00 7% 
4.7.110.6 In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 100x1,4.     
 al metro euro duecentosessanta/00  m 260,00 7% 
4.7.110.7 In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 120x1,2.     
 al metro euro trecentotrentasette/00 m 337,00 7% 
4.7.110.8 In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 120x1,4.     
 al metro euro trecentocinquantotto/00  m 358,00 7% 
4.7.110.9 In fibra aramidica densità 220 g/mq - bidirezionale - primo 

strato. 
   

 al metro quadrato euro trecentosettantatre/00  mq 373,00 7% 
4.7.110.10 In fibra aramidica densità 220 g/mq - bidirezionale - per 

ogni strato successivo al primo. 
   

 al metro quadrato euro duecentottanta/00 mq 280,00 7% 
4.7.120.0 Applicazione di nastri di consolidamento in materiale 

composito. 
   

 Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di 
carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente 
sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di 
ripristino delle superfici ammalorate, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: (1) l’applicazione di primer 
bicomponente a base di resine epossidiche,  per creare un 
opportuno strato filmogeno di supporto ed interfaccia, 
distribuito  sull'intera superficie di incollaggio; (2) 
l’eventuale livellamento della superficie mediante stucco 
epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di 
vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare l'aderenza 
del rinforzo al supporto; (3) la stesa del primo strato di 
resina epossidica  per l’incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) 
l’applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le 
indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la 
formazione di eventuali bolle d'aria; (5) la stesa di un 
secondo strato di resina epossidica; (6) l’eventuale 
ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti 
progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in 
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle 
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo 
deve garantire le  caratteristiche minime prestazionali di 
progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate 
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od 
internazionale, ovvero nel Paese di origine del produttore.  
E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 
Sono esclusi:  l’eventuale trattamento di ripristino delle 
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