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Capitolato Speciale d’appalto 
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Lavori  di fornitura e posa in opera di serramenti REI 60 in legno,   da 
eseguire presso  la Dir. Prov.le INPS di Cagliari, in V.le R. Margherita 1-7 
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�����������.����3�%$��>�3��	�����"��#�7�3 nella stessa essenza del resto della 
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����.�� ������� ������	���������������3���������������������!��#�����.�	��	���	����

���������	��:�

       - compresa eventuale struttura metallica di sostegno rivestita della stessa essenza in  

         legno dell’infisso (di ns fornitura) nella stessa essenza del telaio è 
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