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PROGETTARE IL CANTIERE:                                         IL CANTIERE NEL PROGETTO:  
operatori e novità normative                                          realizzazioni e formazione continua 
               ore 9.00                                                                                ore 15.00 
���� ���$����� ���#��������������������������������������������������������������������� ���$����� ���#������
Prof. Ing. Arch. Barbara BARTOLI                                                                                Dott. Ing. Giuseppe LAZZARI 
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