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a) Malta comune.
Calce spenta in pasta............................0,25 ÷ 0,40 mc.
Sabbia...........................................0,85 ÷ 1,00 mc.

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).
Calce spenta in pasta............................0,20 ÷ 0,40 mc.
Sabbia...........................................0,90 ÷ 1,00 mc.

c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura).
Calce spenta in pasta............................0,35 ÷ 0,45 mc.
Sabbia vagliata.....................................0,800 mc.

d) Malta grossa di pozzolana.
Calce spenta in pasta...............................0,22 mc
Pozzolana vagliata..................................1,10 mc

e) Malta mezzana di pozzolana.
Calce spenta in pasta...............................0,25 mc
Pozzolana vagliata..................................1,10 mc

f) Malta fina di pozzolana.
Calce spenta in pasta...............................0,28 mc
Pozzolana vagliata..................................1,05 mc

g) Malta idraulica.
Calce idraulica................................(1) 3,00 q
Sabbia..............................................0,90 mc

h) Malta bastarda.
Malta di cui alle lettere a), e), g)................1,00 mc
Agglomerante cementizio a lenta presa...............1,50 q

i) Malta cementizia forte.
Cemento idraulico normale.......................(2) 3,00 q
Sabbia...............................................1,00 mc

l) Malta cementizia debole.
Agglomerante cementizio a lenta presa...........(3) 2,50 q
Sabbia...............................................1,00 mc

m) Malta cementizia per intonaci.
Agglomerante cementizio a lenta presa................6,00 q
Sabbia...............................................1,00 mc

n) Malta fina per intonaci.
Malta di cui alle lettere c), f), g)
vagliata allo staccio fino

o) Malta per stucchi.
Calce spenta in pasta................................0,45 mc
Polvere di marmo.....................................0,90 mc

p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana.
Calce comune.........................................0,15 q
Pozzolana............................................0,40 mc
Pietrisco o ghiaia...................................0,80 mc
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q) Calcestruzzo in malta idraulica.
Calce idraulica.................................(4) 2,00 q
Sabbia...............................................0,80 mc

r) Conglomerato cementizio per muri, fondazione,
sottofondi, ecc.
Cemento.........................................(5) 2,00 q
Sabbia...............................................0,40 mc
Pietrisco e ghiaia...................................0,80 mc

s) Conglomerato cementizio per strutture sottili.
Cemento.........................................(6) 4,00 q
Sabbia...............................................0,40 mc
Pietrisco e ghiaia...................................0,80 mc
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Posa dei blocchi di polistirolo: da effettuarsi con incollaggio alla controsoletta indurita.
Allineamento: mantenere rettilinee le file di blocchi.
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Si tratta di un'opera in legno a gabbione, riempita con materiale di scavo (di tessitura ghiaio-sabbiosa) risultante dallo
stesso fronte collinare franato, nella quale saranno inserite piante e talee. L'intera struttura sarà fissata mediante pioli in
legno al basamento; quest'ultimo è costituito possibilmente da una strato di ciottoloni. I correnti, vincolati con
chiodature e legature, sosterranno e proteggeranno lo strato superficiale del terreno, mentre le piante, approfondendosi
con le radici, ancoreranno gli strati sottostanti. Il legname utilizzato per tale costruzione, con specifici requisiti di
resistenza e durevolezza, sarà quello di larice (Larix decidua), ovvero robinia (Robinia pseudacacia), ovvero castagno
(Castanea sativa), reperibili in zona.
Le piante vive messe a dimora, tutte scelte tra specie autoctone in funzione della robustezza delle radici, della tipologia

del terreno, dell'esposizione della collina sabbiosa ed anche, in ultima analisi, dell'effetto paesaggistico, saranno in parte
costituite da talee quali specie di salice (Salix alba, S. viminalis, S. capraea), in grado di attecchire abbastanza bene in
brevi periodi, ed in parte piantine radicate autoctone orniello (Fraxinus ornus), al ciliegio selvatico (Prunus avium),
all'acero campestre (Acer campestre), al nocciolo (Corylus avellana), alla roverella (Quercus pubescens) ed alla ginestra
dei carbonai (Cytisus scoparius), al ligustro (Ligustrum vulgare), al carpino nero (Ostrya carpinifolia) ed al sorbo
montano (Sorbus aria), che sviluppano più lentamente l'apparato radicale ma garantiscono una migliore resistenza nel
tempo.
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PANCHINA IN LEGNO CON POGGIASCHIENA A 5 STECCHE L=140cm.

Le 5 stecche (3 per la seduta e 2 per il poggiaschiena) saranno in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali
di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, di sez. mm. 110x40, stondate e spigolate.
Ogni stecca è assemblata alla struttura con 4 bulloni, zincati e con dado autobloccante.
DIMENSIONI: cm. 140x60x80h
�
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�
BACHECA CON TETTO - PANNELLO ESPOSITIVO cm.150X110h
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Gli elementi singoli che andranno a comporre la bacheca saranno principalmente in legno di pino svedese impregnato a
pressione con sali di rame, e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di
seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o
dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e
prestazionali:

4 montanti realizzati con pali di sez. mm.70x70;
Pannello espositivo realizzato in multistrato da mm. 20 di spessore.
Tetto a due pendenze realizzato con tavole da mm. 20 di spessore, rivestito in lamiera di rame di spessore 8/10 di mm.
DIMENSIONI: cm. 200x60x250h
DIMENSIONI PANNELLO: cm.150x110 H.
�
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�
CESTINO RIVESTITO CON ASSI IN LEGNO
�
Il cestino sarà composto da:
cestino cilindrico di capacità 30 lt. con telaio costruito interamente in lamiera da mm. 2 di spessore zincata a caldo, di
forma cilindrica;
pali realizzati con doppio profilo in acciaio da mm. 40x10 zincati a caldo e verniciati;
anello di rifinitura posto alla sommità del cestino, in acciaio zincato a caldo e verniciato sp. mm. 3 completo di
reggisacco interno amovibile;
rivestimento con tavole in legno di pino scandinavo impregnato a pressione ed ulteriormente trattato con vernice
pigmentata arancione, di sez. mm. 20x70 assemblate al suddetto telaio per mezzo di rivetti in alluminio.

DIMENSIONI: diametro cm. 30x85h
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