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Il tavolo dei relatori durante il convegno dedicato alle riforme fiscali contenute nel
testo della nuova legge Finanziaria. Da sinistra a destra Chiara Mezzetti, Marco

Zandonà e il presidente del Collegio costruttori edili, Giuliano Campana
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Il convegno è stato seguito da numerosi operatori

La Finanziaria penalizza sensibilmente il comparto delle costruzioni
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Bosio Rappresentanze  –   Casari Edilservice  –  Conti Silvano  –    Daeder Sergio Srl  –   Edilbrescia –   Spagnoli Umberto Srl  -  Studio Polo  –   Zanetti Geom.Diego

www.guidamaterialiedili.it
Il sito bresciano che permette una veloce ricerca dei materiali e tecnologie per l’edilizia

con l’elenco merceologico messo in facile ordine alfabetico

Il sito bresciano che permette un contatto veloce con il tuo operatore di zona.

News con i prodotti nuovi e tecnologie aggiornate.

Consulenza tecnica alla progettazione e assistenza in cantiere.

Posa in opera e interventi specialistici.

Links diretti con le ditte produttrici.

www.guidamaterialiedili.it

Zanetti Geom.Diego   –   Studio Polo  -   Spagnoli Umberto Srl  -   Edilbrescia  -   Daeder Sergio Srl  -   Conti Silvano  -    Casari Edilservice  -   Bosio Rappresentanze



��������	
���
����������
�����
���
���
��
�

�


��������������� �������� ������

��!!"#!����$�����

�!������ �������

��!!"#!����$�����

�������	
��	��	
������	�	

���������	��	������
���	

����������	���	 �����	���	

���	��	����	�������	 �����	���	

	

,������������

��������������
���������
�������������
����
����� �
 ��������������5�����,����������
�
�������
������������'

)���������� 8>� 
���7������
��  ��!!8�� ������������� ����
��������?������
������@�������)� �
 ��!"#$!%%&��
���������
��������
#����4%�5���5��������������
�������
���
����� �������������������
����
���������
��������
���������������
��
���������������
��������������������
5������5��������������������
���

���������	
��
�
���	����
��

�
���
���
������������	���

	
����
���
����	�
������


�����������	

����
�����
����
� ���������
��������
	

������������
��������
�
������	������
�
����������	


,���
������
�����������������?���
�

����� ��������� 
��� ������
���� �@�� ����
�������� �������� ��
�� ��������������4A� ������'

���� ��������������
����� ��
�������������� ���������� �� ������
����������������������

������
����,��
����������
���������
��������������
���������
�����������������
���������
��'������������� �������������� �����
 ����������������������������������
��
��������
�������5�������
�������������
�������
�������������������������
�� �����
������������������������
5������
� �����5����'

��0� ����� ������ ���������
���
�������������������
����,������4%

������������������������������
���
�������������B������ ��������������
�����
������������
����������,����
������������������������
����������

����������B����������
�����������

��������������� �����������������
��� 
����� ���� ����������� 
����
���������
����
������������  ���
����
�,��'

,����������������������������

�����������
���������
�������������
�����
��������������������������������
����
�� ��������������� ���� ��
����������������������������������
�������'

������������������


�����������'
)����
������
����  �������

������0�5����������������������������
�������
���������#'

)����������
�� �����������

�����������,�����������������
�
������������������'

;������������������ ���� ��
����������������������������
������
���������
�������������������������
��������������
��5�����5����  ���
��������������
��,��'

�����������
��������������

�������������?������5���
�������
�������,��@����������������������
����
�������������������������������
����� ����������������
�����������
���������������������������������
�������� �
������� �� �����������
�����0� ��� ������� ��� ����������
������5������������
���������������

���������'

Chiara Mezzetti

Marco Zandonà
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