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SITUAZIONE PIANO TERRENO -/+ 0.00 = 306 mslm PIANO INTERRATO - 2.55

PIANO TERRENO -/+ 0.00

PIANO PRIMO + 3.40

PIANO TETTO + 7.00

CIPSYCONCORSO D'ARCHITETTURA - NUOVA SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIORGIO



+3.40

+7.00

-/+0.00

-2.55

Velux a vetratura fissa (U=0.72 W/m2k)

con protezione solare esterna e basamento isolato

pannelli fotovoltaici

lucernario Velux con vetro triplo stratificato
con protezione solare esterna lattoneria in inox matt plus

manto impermeabile al bitume polimero
isolamento termico 200 mm
barriera vapore al bitume polimero
soletta in calcestruzzo 300 mm
listonatura e controsoffitto acustico Herakustik 25+25 mm

tenda frangisole a caduta verticale
serramento in rovere con vetratura tripla

pavimento in linoleum
betoncino con serpentine 80 mm
isolamento anticalpestio 20 mm
soletta in calcestruzzo 300 mm
isolamento termico esterno intonacato 200 mm

tenda frangisole a caduta verticale
serramento in rovere con vetratura tripla

solettina in pendenza in calcestruzzo 150 - 200 mm
( superficie scopata )

pavimento in linoleum
betoncino con serpentine 80 mm
isolamento termico 120 mm
foglio PE
carta bituminosa con foglio d'alluminio antiradon
soletta in calcestruzzo 200 mm
vetro cellulare Misapor 400 mm
stuoia geotessile

parete in calcestruzzo facciavista tinteggiato 250 mm
isolamento termico esterno intonacato 200 mm

pavimento in linoleum
betoncino con serpentine 80 mm
isolamento anticalpestio 20 mm
soletta in calcestruzzo 300 mm
listonatura e controsoffitto acustico Herakustik 25+25 mm

serramento in rovere con vetratura tripla

dadi di granito

FACCIATA EST

FACCIATA OVEST

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B SEZIONE DETTAGLIO 1:50

FACCIATA NORD

FACCIATA SUD
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