
 ������������	���
�������������

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

�
�
������
�
��������������������������������������������������������������	�����������������������������
	��������� ��� ������������ ������ �������� ��������� �� ��� ���������� !������� ���� ��� "������� ���
���#���������$%&'�"'()�*
�
�
����������� ������������ ����+��������,����������������-�����.�
��������������������������/!�������-��������!����
�(�������	�� ���� ������� ��� ������ ������������
����������������� ������	���������������������������������	�����������������������+����������
��������������������������	������������������������������������	����������������������
�(���
������������ ����������� � ��� �-������ -��� �����,��� ������������� ������!������ ��� ���
"��!������ �����0������� ��������������������������$%&'�"'()�*
�
�
�+������������������������
���������� ������������ 	���������� ������ ������������ -��� ������� ������������� ���������
����/����� �������� �������
� $���������� ������������ �� ��������������� �����,����� �������� ���
�#����� ������������������������������.�������� ��������������
��
�
�
�������������������������
�

(�����������-��������#���������������������"�����������1������������2���������������������
$*"&3'�������������
�
(��������������������������������������������������������������������"��������������	������
���	������������������������+� ��������������������,����� �������� ����������"�����������
1������������2����
�
��������������������������������������������4���������$5����
�
*��������������������������������������������������������������������������.��������6��������
������������/�
��
7�� ��� �������.�� ����������������!���������� ��� ��-������ ���������� ��� �������� ���������� ��
������������������������!������������#��������
�
(�������!���������������� �������� �����.�������������������'&�$*"&3'� ������� �������8��
6��������������������������� �����������!������ �����������
�
%�����,���������������������$%&'�"'()�*
�
�
������.��9��/�������������5����������������������
������� ������ ��� ��������.� ����� ������������ ��� ������ ���� �������5� �� !��� ��� ����������� ���
������������������� �
�(���#����� ���������������������.�����������������������-�������������
������������������ �������� �������� �����������������������������	�����������������������0��
�
�:�������" ��	��"�����+�����������!���������������
��
�
�
����
�����������������������
 
(��� �������� ��� ��������.�� ��	��� ���� ������������ ������������� ������!������� ��� ���
���!������ �;� ���� ������� ��� ����������� ������������� ��� ���	��� ��� ������������� ���
�����������������!��������������������������	��������������	�������������
��
(����������$%&'"'()�*
�
�
��������������������6��������������������!���������������������������
���������������	��������	��� ��������������������������������
�
�
�
��������������������	���
 
$����	���������������������!������������!�����+����������,��-�������������������������!��������
���"��!������ ������������+��������������������$%&'�"'()�*
�
�
��-����������������������	��
������������������������ �����������������������-������-���������������������,�������������
�$��
����������������������������� ����������	�������������������-�����������	��������������������
���� ���������� ��� ���������� ����� ���� ������������ 	������ +� ����������;� ���� ���������� ���.��
��������������������!�����������������������������������������������
��
�



 ������������	���
�������������

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

�
*�����������	������������������������.��+�������.�����������������6��+��������	��������������
�����������������������������!���������������������	������.���������������������-���������������
���������������������������!����������������!�����������	��
��
(��!����������	��5�������������������������5���������.�����<������������������������������!�����
���� ���,��� ���� ��� �����	������� ���������� ������������ ��� �����6�� ��� ���� ���������� �������
����������������������/��+�������	������������������������������������������!�����������/������
����������� ���������������������!����������������������������#������������6��6��+�����������
���������6������������������������� �����������������������	�����������������������0��
��:9��
����"
"
�+�"'7*31%3$7$�&$=%$&3>3$7'�)$�37)$>73?0"3@7��'&�)0A'*�)$&320)'*�)$�
37"%>�(3>3$7'
� 
�
�
���
���
������
�������  
 
(���������������������������������������������������������������������������6������#����� ��
��������� ���� ��	�� ��� ���� ������
� "���-����� ����� ���� �������� -���� ��� ���	��� ��� ����/�����
��������������� �������� ��� ��� �������� ������������ ��������� ���#������ ���� �����6�� ��� �����
�������������������������������������.���������������������������������������������	����
��
�
�
������
�	���
 
$���<��������������	��������� ������������������.�����	�������+��������������������������/������
���������������������������������������������������-��������������,�������������������������
���!������ ������������B����.�������������������"�����������1������������2����C�+����������
��� ��	��-��� ��������������������!���������� ������������������������������-���6�+�������
�����������
�$�����<������������������������	������������6���������������������������������
���-�������������������������������������������������	������������������������������������D���

 5��/�������	�����������!���������������������;��
 5��/������������������������������������������/���������������������������������������
��������������������#����� ��������������������������	������������������������� �����
��������#���+����������-�������#�������������/��������������;���

 5� �/������������	��� ������� ���� ���,�� ������������������������������������������� ���
�����#�;��

 5��/���������������������������������� �����������������������������#����� ������������;��
 5� �/����	��� ���������������������� ��� ������������������ +� ����	������ ��� �����������
����������������������������������������������������������5�����������;���

5 5��/����������������������	����������������������!���,����+�������������D�6���	�������
�������������!��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�

�
$�����	��������+� �������	����������$%&'"'()�*
�
�
����.������������� ��������-����� ��E��
��������������������-������������������	�����������������
��������������������������������.�����
���	��� ������� ��-������ �������,�������� ���� ��E��� ��� ������,��� �� ����� ������� ��� �������
�����
�
�
�
��� ������� 
�������� �� ��������� ��� 
��������������� ��
�
������������
�����
����
�
��
�
���������!������������������ �����������������������������,�����������	��+������������!��������
���� ����������������������� ��������	�� ��� ��E����� �<�������������� �������� �������������/���
��	�������������������������0��
��9�������" ��	��"��������������	�����������������!��������������
��������� ����!����������+������,������������������ ��� �����	���������������������������������



 ������������	���
�������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�F��� 

�
�
���������������������������������������������+�����������������������������������������������
������!���������������#����������	�������������
�7���������������������������������-�����������
��,�������������������������������������6����������	���������!���������������������������������
����������������������������������������������	�������������������.��!�������������������
�!��������������������������������������/�������
��
�
�
%�����,��!����������������	�����������������	��������������������������������������!���������
�������D�������������������������������������������������������������������������	������������
�����������������������������������.������6��������������������������	�����������������#���
����������������������������	����� ������
��
$�� ��������� ��� ������������� ��������� ���������� ��� �������/�� ���.� �����	���� �� ������������
�����������������������������������������6�+���������������!������������������#��.���������	��
+�����	��������	�������������
�(����������� �����������������������	����� �����������E������
���������������!������.�� �����#����������������/����� ������������+�����	������+�����	��������
���	�
��
G0$7"3@7H�)����.���������!����������������.�����������������������E�������������������
�������������������� �D�
�I&$*$&20�)$�"'7&'(J�
$��������������������������������������	�������������������������������������������������������
�������	��� ���������!���������������������������������������������������!������+���������������
����� ������ B��/� ����� ��� ����	������ ��� ���� !������ �������� ������������ �������/��� +� ������
��6������ ���������� ��� ���� ������C� ��� ���!�������� ���� ��� ��������� ��� ��� ���������� ���
������E�������
�$������� ����������� ��E��23*3K($� ������������� ��������������������������.�
����������������������������������������������E����������������!�������������������������������
��� ��� �������/�� +� 5�� !��� ��� ������� ����	��������� ����������������5� ������� ��������������
�����������������������������������������E�������������������������
�
$�� ���������� ����� ���������� ���� �������� �� ��� ������� ����������� ����������� ��������� +���
������������������������������������������������������ ������� ������� :��6��������������������
!��6������������ ���������������
�3�������������������������/����������������������������
���������� ���-����������	������������������������������������������������������������������������
+� ������������� �� ������������ �������������������������������������� ������� ��������/������
����������������������������
��
�
�
���������� ��������
 
(�� �������� ����������� ��� �������� ��� !�������� ��� ����������� ��� ����-����� �������� ��� ����
�������� ���������� �-������� ����!���������� ��� ������������� -��� ������� ��������������
�������.����������������������������-���<�������	�������<����������������� �
��
$����������-��������������������	��������������� ���������!�����������<�������������������������
�����������������������������!�������������� ����#������������������!��� ���-��������������
����������������	��������������.��������������������������������������������������������������
������������ -��� ���6��� ����!���������� ���������� ��� ������� �� ���� �������� +� ��� �<������ ���
�����	�� ���������������� ������������;� ��� ���������� �� ��� ���������� ��� ����!����� �� ���
��������������������,����������.��������������������
��
$�����������������������������������������������,��������!�������!�����������-�����������������
��� ��� ��������� ��� ����������� ���� ����#���� ���� ��!����������� �<������� �� ����
����������������������������� ���������� ��� ����������� ������� ������ ���� -��� ��� ��������
����������������������������6��������������������-�������������������������	�����������������
����������������������������������,��� ���������
��
�����������������������������,�������������������.��������#������������������� ���<������
���� ����������+��-��������	������������	�������B�<���������
� �CD� ����������������������������



 ������������	���
�������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�:��� 

�
�
��-����������� �����.�������������������������� ��+� ������,��� �� ��� ������ ��� $%&'�"'()�
*
�
�
��
�
�
!���
"���������"�����������������#�
�����
�
$��!������������������������������������������������������� ������������������������L����	�����������
���	��+���������������6�������������������������#�5������������������!������������������������
��������������������+�����������.-������������������������$7�$(�37$&3'&�)$(�0(($&�������
��������$%&'�"'()� *
�
�
����������������������.�������������������������� ����������������
!��6�
� $7� "0*'� )$� 7'� �&$*$70&� $(� "(3$7$� *'(3"3%)� )$� �0&3"3�0"3@7� $7� (0�
$M$"%"3@7�)$�(0*� �&%$K0*� )$�4%7"3'70>3$7'� $7�4NK&3"0�B!������������������ �� ����
�������C�� ������ �&%$K0*� )$� 4%7"3'70>3$7'� ���.�� �����,����� �	��������� ���� ��� ��������
�����������+���������������.������������������������������-���$7)&N7��($70�20(3)$?������
�����������!�������������
��
�
�
%�����������������!����� ��������������������!�������������������.�������������������������������
������������������������!�������������������������������������������������������-����������������
���.�������	�������������������
��
$��������������������������#����� �����������������������������������������������,��� ��-�����.���
���	�������������
��
*��������������������!������������������������-��������������������������������������/�������
����������� ������������� ��� ��� ��������� +� ��� *�������� $%&'� "'()� *
�
�
� ��� ���������� ���
��������������������������������������������.���������6��������������������������������������
����	��� �� ��� �������� ���� ����������� +�� �����	������ �������+����� ���� ������ ���������� ����
����������+�����-������������������������������������,�������������������������������E��
��
0������-��������������	������������#��������>07%0(�)$(�%*%0&3'��������������������������
��������� �������+���������������� ����������-���!����� ����������	������ ���������������$7�
"'7M%7'�"'7��������������� �������������-�������� ���������+
�$(�>07%0(�)$(�%*%0&3'�
��������������	�������%*%0&3'�!��������������������������� ��������	�����/�
��
 
 
$��	�
�������
 
(���������������������	������,�������������������)$�*%*��&'�3'*�>0$&30($*�+����������
!�������� �����������������>07%40"%&0*�����	.���������������������/�������	�����/��-�����
���������� �����������!���������������������������	��������������������.�����������,����������
�-������� ������������ -���� ���� ����� �������� ���� ��������� �� ���� ��!����� ��� ��������� �� ��
�����!����������#�����������������������!�����������������-������������������D������������
)$$&3'&'� '�)$*10*$�� ��� ����/��� ��������� ���� ���������� �� ��	��	������ ���� ��������� ���
������������������������,���������������������������,��������������������������������������������
"0%*0)0*����������������������������������������������������������������������	���.��������
������	����������������/����������������������������O�'�>0(0�"'7*$&20"3@7�����������
�����!����������!���,����+��
��
$�����/�������������,�������	�����/�������������������������������������	��B���������������0��
�
9C�+���������������������������,���������������������-������������-����������������������������
��� 6�+��� ����� �������� ��� ��������
� (�� ������� ���������� �� ��� 	�����/�� ��� ��� ��������
����������� -����� ������������ ��� ������������� ��� ���� ������������ ��� ��	�� ���� ������ ����
�������
���
(�� 	�����/�� �.���������� ��	����� ������ ���� ���������� ������������ ����� ��!��������� ����
$%&'"'()�*
�
�
���������������/����+����������������������E���������������������!�����������



 ������������	���
�������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�9��� 

�
�
�����������+����������������������+�-���������������������������� ��+����������� �������������
����������������B���/����$%&'�"'()�*
�
�
����P��Q��K��������B>'C�3�����C��������	�����+������
��������� ���� ��������� ������,������ ���� ��� ������ ��������������� �� �������� ���	��� � ��� ����
��!���������������������������������������������!�������������$%&'�"'()�*
�
�
����
�������������������	������-���������������	���������!���������������������� �����������������
������������ ����� ��!���������� ��������� ��� ������ ��� ��� ����������� ����� ��� ������ ��� ���.��
�����������������$%&'�"'()�*��
�
*����������-������	�����/������������������,���D�
5 ������������6�������������������������������������������������,����������������;�
5 ��� ����/�� 6�� ����� ���������� ��������� ����������� ��<�������� ��� ����� �� �������� ��
����������;�

5 ��� ��������� �� ��� 6�� ����� �������������� �#�������� �� ��� 6�� ����� �����,���� ���
����������������-������;�

5 ���������������6��������������������������������������������������������	���.��������
�������	�����������������������������
��

(���������������������������������������������������������������	����������� ���������� ������
�������������������+������.������������������������������� �����#�������������������!�������
��	������������������������������ ��-���������������������� �������������
��
7������������.�����������������������������������������������-�����/������������.��������������
����.�<�������������������������������������,������������	�������������������������������E���
���������������������������	�������������������!��������������������!�������������������.���!�����/�
�������������������������������������������������
��
$�� ���	��� ����� ��� ����.�� ��������� ����� ������	����� ���� ���,��� ��� ������������ +� ���
���������� ���������������������0��
��9�������" ��	��"����
�
�
�
�%������"��������������
����
�
7��������������������������������������������������!�����������.��	�
�
������������� �����������������.�����)$K$�*$&�0%'&3?0)0��������������'!����������2�����
�
(�����������������������������������,������������������'!����������2�������������������������
���� )3&313)0*� �� �������� 0(>0"R7�� ���� �������� �� ��� "@)31'� �&')%"'�� >0&S"%(0� $�
37)3"0"3'7$*� )$� )$2'(%"3@7� �&')%"'� 2$7)3)'�� ���� ����������� �� ���	�� +� ������ ����
�������������������/�������������������������������������������������
�
(���������/�� ������������������������$>K0(0M$�'&31370(���!��� ��� �����	����� �����������
����������
�
*��������������������.��������������.������������!��!�������� ��T� ��������	������������������
������,��������+������������� ��+����.����������� �����������������������!����������/���	��
�
)������ ��� ���� ���������� �9� �/���� ������� ����!����� �� �<������ ��� ��� �.-������ ���� '!������� ���
2������ $%&'� "'()� *
�
�
� ������������ ����� ��� ��������� ���������.�� ��� �������� �� ��� ���
��������� ��+�������������� ������������������ ������������������������������
�
�
�
��������
��
������
 
3����������6����������������������������������������#�����������������������������������������
��� ������#����� ���� ���������� -������ ���������� �� ��� ��	����� ��	������ �� ��������
� ��������
��������������.�� ����-��������#��������� ���������������������-�����������������������������
��	�����������������$%&'�"'()�*
�
�
������������������� ��������������������������0���
�F��+�
��	������������" �
����������
�"�����������+<��������������������������������������������	�������
����������#������������������	����������������/�����	�����/������������� ���������������������
���#������ ������!�������� �������������� ����������� ���6������������������� �������������� ���
����������������	���������������������������������������3�����������������������#���
��
�



 ������������	���
�������������

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

�
�
�����
���������
 
�
(����������� ����������������������������� ����������!������ ��+�������������������������������+�
�U��������F������������	�����������������������+����������������������������������������������
���������������������+�����������������������	����������$%&'�"'()�*
�
�
�����������������������
�������������������������-��������������������������������������������������������������������
���������������+�����-��������������������������-��������������������������������������������
���������������$%&'�"'()�*
�
�
�6�+������������������������!������ ���������������������������
<���� ��� ������ ��� �#����� �
� (��� �������� ��!���������� +� ���������������� ��� �����������
��	�����������+�����������������������������-����������������������6�������������
�*�����������
������+��-������	�������������������������������,������.��������������������������������������
$%&'�"'()�*
�
�
���������������������������6�+������	��������������������������-�������������
���#������ ��� ��� !�������� ��� $%&'� "'()� *
�
�
� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ��� ��� ���
�������,��� �������������������E���-���������������������������������6�+�����������
��
�
0������������/!�������������������������!��������������������0��
��F:������"
"
�����������
���6���������������������� ������ ��E��+��������������.������� ������ ��������� ������D��U� ��
B�������� ������������C���U���B��������������� ������������C���U�F�B�����������������	���
�����������������������������,��������	����<��������������!������������,�C���U�:�B�����������
���������C���U�9�B���,�����������	����������������������	�C���U���B���������������������C��
�U� �� B�����	�� ���� >07%0(� )$(� %*%0&3'C�� �U� �� B	�����/�C�� �U� ��� B������������� ���
��������C���U����B�������������C�+��U����B����������C
��
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
7��������������������������������������������������������6���/������������������!��6��������
���!������ ��������������������������+������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�"
��������&�'���
2/��0����>�������$�� � �
:��F��K��������B> ����C�30(30�
Código IVA 02669040368 Inscr. Reg. Mercantil MO-2000-44068 
Tel. ++39.059.81.78.138 B. A. Fax ++39.059.81.70.482 
Internet: http://www.eurocold.it  e-mail: info@eurocold.it 
 


