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1.2  Il sistema

1. Il sistema 

Schema sintetico

Classi

Categorie

Segnaletica di
direzione
Cap. 3.2

Segnaletica di
identificazione
Cap. 3.3

Segnaletica di
informazione
Cap. 3.4

Segnaletica di
sicurezza
Cap. 3.5

Segnaletica di
divieto
Cap. 3.6

Segnaletica 
a messaggio 
fisso

3

Avviso Divieto

Elementi
grafici2

fare riferimento a:

"Percorsi Tattili per Disabili Visivi"

(Divisione Infrastruttura;

emesso il 14 ottobre 1999)

"Superamento delle Barriere

Archittetoniche"

(in corso di emissione)

Segnaletica

per disabili

visivi e uditivi

5

Avviso Divieto

fare riferimento a:

"Capitolato Tecnico Funzionale

per gli Apparati di Informazione

al Pubblico"

(Divisione Infrastruttura;

TT 573, ed. giugno 1997)

Segnaletica

a messaggio

variabile

(Informazioni

in tempo reale)

4
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Segnali
subliminali
(persuasori e
dissuasori)

Colore
Informazione
Comunicazione
Segnalazione
Attenzione

Effetti
biologici e
psicologici

Elementi
ideo-
grammatici

Pittogrammi

Logogrammi
Sigle
Alfabeti
Numeri

Diagrammi

Filosofia 
dell'intervento

Destinatari 
dei messaggi
e delle
informazioni

Sistema
dei servizi

Analisi 
della mobilità 
interna
alla stazione

Topografia
(configurazione 
del luogo)

Definizione e 
localizzazione 
dei messaggi

Esigenze 
psicofisiche
dell'utente
(fruitore e
percipiente)

Contenuti 
segnaletici

Classi 
e categorie
dei 
messaggi

Contenuti 
segnaletici

Dinamica 
dei flussi

Origine e 
destinazione
dei flussi

Scelta delle 
direzioni

1. Il sistema 

Schema sintetico

1.3  Metodologia di progetto

M
a
n
u
a
le
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a
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o
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e
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o
n
te
n
u
ti
d
e
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is
te
m
a
)

Tecnologie

costruttive

Supporti

e materiali

Elementi

cinetici

Elementi

statici

Non-cartelli

(applicazioni

su altre

superfici)

Illuminazione

(rapporto

tra ambiente

cultura

e tecnologia)

Inserti

delineatori

Manufatti

(elementi

segnaletici)

Messaggio

fisso

Messaggio

varabile

Iscrizioni

pubblicitarie

Indicazioni

per disabili

Prototipi

(capo d'opera)

Istruzioni

per l'uso
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���	���������
������	�������
	�����
=�����
��������������������	�����������
	�����
��������������������������������������������	�������	���
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.5 Disegni esecutivi

Pannello a portale con Nome di Stazione,
in alluminio scatolare, fissato a terra su montanti verticali
in acciaio e con grafiche intagliate e retroilluminate.

Serie 5000

3.3

15025

20
00

ingombro previsto 
per l'elemento funzionale  
da integrare al manufatto
con funzione di dissuasione
all'attraversamento

Nome stazione
Grafiche retroilluminate

F/ID - portale(mf)-rt
F/ID - portale(bf)-rt
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.6 Grafiche retroilluminate
Pittogramma da 350 mm

Costruzione scatolare a bandiera bifacciale in alluminio 
con pittogramma intagliato e retroilluminato.

Serie 6000
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punto di ancoraggio 
con viteria a scomparsa

pannello in alluminio da 
2 mm o lamiera zincata 
(metodo Sendzimir)
da 12/10 mm

corpo illuminante 
da verificare
in relazione ai testi grafici

guarnizione di battuta
in neoprene nero

Nota: tutti i bordi devono essere non affilati e/o sbavati

F/ID - bandiera-rt/40
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.6 Grafiche in vinile retroriflettente
Pittogramma da 250 mm

Costruzione scatolare a bandiera bifacciale in alluminio 
con pittogramma in vinile retroriflettente.

Serie 6000

3.3
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.6 F/ID - bandiera-vr/40
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.6 Grafiche in vinile retroriflettente
Pittogramma da 350 mm

Costruzione scatolare a bandiera bifacciale in alluminio 
con pittogramma in vinile retroriflettente.

Serie 6000
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Nota: tutti i bordi devono essere non affilati e/o sbavati

F/ID - bandiera-vr/40



S
is

te
m

a 
S

eg
na

le
tic

o 
pe

r 
le

 s
ta

zi
on

i f
er

ro
vi

ar
ie

3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.7  Elemento a targa Specifiche tecniche

Tipologia di utenza
� viaggiatori

Ubicazione
� fabbricato viaggiatori
� pensiline
� sottopassi

Descrizione
Elemento monofacciale a cassonetto chiuso, realizzato 
in lamiera di alluminio pressopiegata, fissato a targa 
alla struttura portante verticale.
Le tipologie previste sono:

� monofacciale (altezza 400 mm, spessore 50 mm) 
con pittogramma retroilluminato
cod. F/ID - targa-rt/40;

� bifacciale (altezza 600 mm, spessore 50 mm) 
con pittogramma retroilluminato
cod. F/ID - targa-rt/60;

� bifacciale (altezza 400 mm, spessore 30 mm) 
con pittogramma in vinile non illuminato
cod. F/ID - targa-vr/40;

� bifacciale (altezza 600 mm, spessore 30 mm) 
con pittogramma in vinile non illuminato
cod. F/ID - targa-vr/60.

Il manufatto, retroilluminato tramite lastra diffondente 
in opalino, prevede che il pittogramma sia contenuto 
in un cerchio realizzato nella lamiera di alluminio 
tramite taglio a laser (o tecnologia equivalente).
La grafica dei pittogrammi deve seguire le indicazioni
prescritte nel sezione 2 di questo manuale, incluso
l�eventuale testo aggiuntivo in vinile da posizionare 
sotto il pittogramma, indicante l�oggetto del servizio
inclusa la traduzione in lingua inglese.

Unità di misura
L�elemento è valutato a singolo pezzo (cad)

Caratteristiche generali
Le parti visibili devono risultare privi di cornici 
di fissaggio e sono da evitare tutti i sormonti di lamiera 
al fine di avere i giunti sullo stesso piano.
I giunti tra i componenti del manufatto devono 
essere trattati in modo da non lasciare trasparire la luce 
e le aperture per la circolazione dell�aria devono 
ssere posizionate in modo tale da non percepirle 
nella loro apertura.
L�illuminazione deve essere uniforme e la diffusione d
eve essere tale da non far percepire il posizionamento 
dei corpi illuminanti.
In considerazione che i manufatti costituenti l�elemento
non sono a tenuta stagna, allorché l�elemento deve 
essere posto in opera all�esterno di fabbricati o comunque
in zone non protette, il relativo circuito interno (inclusi i
corpi illuminanti) deve essere di classe IP66 e la struttura

che costituisce l�involucro esterno tale da garantire
l�efficienza della segnaletica sotto le intemperie.

3.3



3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

Struttura
La struttura, realizzata in lamiera di alluminio da 2 mm 
di spessore,pressopiegata con gli angoli saldati,
è composta da due parti separate unite tra di loro 
da apposita viteria a scomparsa realizzata nella parte
inferiore e superiore del pannello in maniera tale 
da mantenere il fronte assolutamente libero da elementi 
di fissaggio.
La struttura, di colore nero, deve essere conformato 
in modo da garantire il solidale fissaggio a parete.
Il pannello deve essere verniciato con antirombo 
nella sua parte interna e contenere idoneo riempitivo i
n materiale leggero (classe 1) al fine di rinforzare 
la rigidezza della lamiera, eliminandone il suono metallico.
Per il manufatto retroilluminato, la lamiera strutturale
deve garantire il fissaggio del corpo illuminante circolare 
e tutti i componenti dell�impianto di illuminazione
interno. La struttura retroilluminata deve essere tali 
da consentire il passaggio della linea di alimentazione 
al suo interno, con entrata del cavo dalle apposita
estremità protetta da idonea guarnizione in gomma 
ad anello. La struttura deve presentare idonee forature 
di aerazione (griglie) per lo smaltimento del calore 
e per il ricircolo dell�aria, corredate di rete a maglia fine
contro gli insetti. L�ubicazione delle griglie suddette 
deve essere calcolata al fine di evitare l�entrata dell� acqua
all�interno del pannello stesso; in ogni caso la struttura
deve permettere la fuoriuscita dell��acqua, eventualmente
entrata, evitando qualsiasi ristagno all�interno.
La grafica è realizzata direttamente sulla lamiera metallica.

Nel caso del pittogramma retroilluminato,
la struttura metallica è intagliata a laser o con tecnologia
similare e deve consentire l�alloggiamento al suo interno,
dietro del frontale decorato, della lastra di diffusione luce.
La lastra opalina deve essere di idoneo materiale opalino
(opal bianco colato), di spessore tale da garantire
l�uniformità di illuminazione del pittogramma.

L�elemento non retroilluminato è composto da un telaio
strutturale in lamiera pressopiegata di acciaio zincato 
da 1.2 mm con funzione di scuretto (verniciato di colore
nero) e di un pannello di lamiera pressopiegata 
di alluminio da 2 mm con funzione di supporto 
degli elementi grafici.

Fissaggio
Il fissaggio deve tener conto di tutti i carichi 
a cui il pannello deve resistere ed il calcolo 
deve tener conto delle sollecitazioni che si verificano 
a secondo delle ubicazioni scelte.
Il fissaggio su murature piene e/o calcestruzzo deve
essere adeguato alle caratteristiche del supporto,
usando idonei tasselli chimici o meccanici che devono
resistere ai carichi di progetto secondo la normativa e la
legislazione vigente, vento e sollecitazioni indotte
dall�ambiente, incluso il transito dei treni considerando la
massima velocità ammessa sulla linea. Nel caso in cui il
supporto preveda la presenza di un rivestimento in
marmo, travertino, lamiera metallica, etc., i tasselli devono
andare oltre il rivestimento sino ad ancorarsi alla struttura
portante.

Gli elementi devono essere fissati mediante idonea
bullonatura o viteria a scomparsa, realizzata in acciaio
zincato.

Tutta la carpenteria aggiuntiva, al di fuori di quella 
in alluminio, necessaria ad assicurare il corretto fissaggio
del pannello al supporto deve essere realizzata in acciaio
Fe430 zincato a caldo per immersione e verniciato,
previa preparazione di fondo dopo la zincatura,
con vernici a polveri secondo le colorazioni previste.

I dispositivi di fissaggio dell�elemento devono poter
contenere i cavi di alimentazione elettrica.

Verniciatura
L�elemento è verniciato a polveri 
secondo i seguenti colori:
� �Blu oltremare� RAL 5002 satinato (50% gloss) 
per il pannello frontale in lamiera di alluminio;
� �Nero segnale� RAL 9004 satinato (50% gloss) 
per il pannello strutturale di fondo in alluminio 
o acciaio zincato secondo i casi.
Tutte le componenti verniciate devono essere
preventivamente trattate al fine che il ciclo di verniciatura,
a polveri, possa garantire la perfetta aderenza della vernice
al fondo sottostante metallico, con garanzia di durata 
nel tempo 

Trattamento antivandalico
Tutti gli elementi che costituiscono l�involucro devono
essere realizzati con finitura superficiale protetta e/o
trattata con idonei prodotti antivandalici che consentano
l�eliminazione di eventuali tracce di vernice spray.
Tale onere è compreso nei prezzi di tariffa di contratto.

3.3.7 Specifiche tecniche

3.3
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.7 Specifiche tecniche

Impianto elettrico (manufatto retroilluminato)
L�impianto elettrico di ogni elemento 
deve essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

impianto: impianto rifasato valore minimo cos j = 0.9

lampade: fluorescenti, con reattore starter e condensatore
di rifasamento per tensioni di esercizio 220/230 V 
(lo starter elettronico deve includere il dispositivo
antisfarfallio ed i collegamenti devono essere realizzati 
in cavo unipolare flessibile di sezione non inferiore a 1,5
mmq conformi alle norme CEI 20-20 e 20-22 III 
per tensioni nominali di 450 - 750 V

n° lampade: 1 circolare

temperatura di colore: 6500 K

tensione di alimentazione:220/230 V - 50 Hz

potenza: da stabilire in base alla massima uniformità 
di illuminazione e pari risultato di intensità luminosa 
con gli agli altri elementi segnaletici

cablaggio interno: esecuzione in isolamento semplice,
unipolare - cavi di tipo autoestinguente a ridotta
emissione di fumi,

cablaggio esterno: esecuzione in doppio isolamento 
classe II, multipolare - cavi flessibili di tipo autoestinguente
a ridotta emissione di fumi

Tutte le componenti utilizzate devono essere omologate 
e certificate secondo normativa vigente e marchiate IMQ
e C.E.(normative Europee EN. 61050).
Tutte le apparecchiature in tensione contenute
nell�elemento devono garantire un grado di protezione
minimo pari a IP55; nel caso di elementi ubicati all�esterno
dei fabbricati o sottopensilina, l�impianto elettrico 
deve essere classe di protezione IP66.
Tutte le parti metalliche devono prevedere il collegamento
equipotenziale per la protezione contro i contatti indiretti.

Scritte e pittogrammi in vinile
I pittogrammi di identificazione dei servizi di Stazione e
dei numeri dei binari, realizzati in pellicola vinilica, sono
applicati, in conformità ai disegni allegati, sul pannello
monofacciale di alluminio verniciato.

Per i luoghi interni:

� pellicola di colore blu Pantone 286 
� materiale: vinile fuso, intagliato a plotter 
� finitura superficiale: opaca
� adesivo permanente: di tipo acrilico trasparente
� vita utile: sette anni, in normali condizioni d�uso
� rimozione pellicola: deve essere possibile, con l�ausilio 
di solventi specifici, la completa rimozione senza rilascio
di adesivo e senza danneggiamento dei supporti,
per tutto il periodo di vita utile dichiarata

I testi aggiuntivi di identificazione del servizio 
indicato dal pittogramma avranno altezza variabile,
intorno ai 25 mm, secondo la lunghezza del testo previsto
(testo in italiano ed inglese) e devono avere le seguenti
caratteristiche tecniche:

� pellicola di colore bianco 
� materiale: vinile fuso, intagliato a plotter 
� finitura superficiale: opaca
� adesivo permanente: di tipo acrilico trasparente
� vita utile: sette anni, in normali condizioni d�uso
� rimozione pellicola: deve essere possibile, con l�ausilio 
di solventi specifici, la completa rimozione senza rilascio
di adesivo e senza danneggiamento dei supporti,
per tutto il periodo di vita utile dichiarata

Per i luoghi esterni:

Come sopra ma con l�utilizzo di pellicola vinilica
retroriflettente - rifrangente di classe 1, con caratteristiche 
colorimetriche, fotometriche e di rifrangenza,
come da specifiche prestazionali e livelli di qualità 
contenuti nella CT 99 
�Condizioni Tecniche e Metodologiche di Prova�,
edizione Dicembre 1985 dell'Istituto Sperimentale 
delle Ferrovie dello Stato
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

Montaggio e posa in opera
I componenti dei pannelli devono pervenire 
agli impianti interessati, protetti da idoneo involucro
perché non subiscano danni durante il trasporto.
Il montaggio e la posa in opera devono essere effettuati
solo dopo esito positivo delle prove di accettazione 
da parte della Direzione Lavori

Modalità di installazione
L�altezza minima del bordo inferiore del pannello 
dal piano di calpestio è di 1.75 m.

Manutenzione
Gli elementi retroilluminati devono essere realizzati 
in modo da garantire agevoli operazioni di sostituzione
dei corpi illuminanti e dei componenti interni
dell�impianto elettrico..
Le operazioni di manutenzione devono 
poter essere eseguite da personale non specializzato 
e senza attrezzature particolari.

3.3.7 Specifiche tecniche
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.7 Disegni esecutivi

Grafiche retroilluminate
Pittogramma da 250 mm

Targa in alluminio con pittogramma intagliato 
e retroilluminato.

Serie 7000
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.7 F/ID - targa-rt/40
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.7 Grafiche retroilluminate
Pittogramma da 350 mm

Targa in alluminio con pittogramma intagliato 
e retroilluminato.

Serie 7000
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.7 Grafiche in vinile retroriflettente
Pittogramma da 250 mm

Targa in alluminio con pittogramma 
in vinile retroriflettente.

Serie 7000
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.7 F/ID - targa-vr/40
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.7 Grafiche retroilluminate
Pittogramma da 350 mm

Targa in alluminio con pittogramma intagliato 
e retroilluminato.

Serie 7000
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.8  Targa locali personale ferroviario Specifiche tecniche

Tipologia di utenza
� personale infrastruttura
� personale imprese trasporti ferroviari

Ubicazione
� fabbricato viaggiatori
� marciapiedi binari

Descrizione
Elemento monofacciale chiuso fissato a parete come 
da disegno allegato, composto di un telaio strutturale 
in lamiera pressopiegata di acciaio zincato da 1.2 mm 
e di un pannello di lamiera pressopiegata di alluminio 
da 2 mm con funzione di supporto delle scritte,
dei pittogrammi e dei simboli in vinile.
Gli elementi grafici, composti secondo le prescrizioni
grafiche stabilite nella sezione 2 di questo manuale,
sono realizzati con due materiali a film diversi:

� film in vinile coprente
� film in vinile retroriflettente

Lo standard dimensionale dei pannelli è il seguente:

� modulo base da pilastro.
Pannello monofacciale a L (lunghezza 750 + 250 mm,
altezza 250 mm, spessore 30 mm - incluso il telaio 
di supporto) con grafica in vinile
cod. F/ID - targaFS L/b;

� modulo base da parete pilastro.
Pannello monofacciale piano (lunghezza 750 mm, altezza
250 mm, spessore 30 mm - incluso il telaio di supporto)
con grafica in vinile;
cod. F/ID - targaFS/b
� modulo aggiuntivo da pilastro per ulteriori indicazioni.
Pannello monofacciale a L (lunghezza 750 + 250 mm,
altezza 500 mm, spessore 30 mm - incluso il telaio 
di supporto) con grafica in vinile;
cod. F/ID - targaFS L/a
� modulo aggiuntivo da parete per ulteriori indicazioni.
pannello monofacciale piano (lunghezza 750 mm, altezza
500 mm, spessore 30 mm - incluso il telaio di supporto)
con grafica in vinile.
cod. F/ID - targaFS/a

Unità di misura
L�elemento è valutato a singolo modulo (cad).

Caratteristiche generali
Le parti visibili devono risultare privi di cornici 
di fissaggio e sono da evitare tutti i sormonti di lamiera 
al fine di avere i giunti sullo stesso piano.

Struttura
La struttura di fondo, realizzata in lamiera di alluminio
pressopiegata da 2 mm (o lamiera di acciaio zincato 
da 1.2 mm) , costituisce la parte più rigida dell�elemento
ed ha la funzione di elemento separatore (15 mm) 
del pannello dalla parete. Su di essa deve essere fissata 
la parte anteriore di chiusura, sempre in lamiera 
di alluminio da 2 mm, collaborante con la struttura 
di fondo, su cui sono applicati gli elementi grafici 
in vinile. La sezione dell�elemento di fondo deve essere
realizzata in maniera tale da garantire il fissaggio nascosto
del pannello anteriore.
La struttura deve contenere idoneo riempitivo 
in materiale leggero (classe 1) al fine di rinforzare 
la rigidezza della lamiera, eliminandone il suono metallico.
Il manufatto deve, inoltre, offrire una sufficiente
protezione all�acqua e in ogni caso si deve garantire 
la fuoriuscita di quest�ultima, evitandone qualsiasi ristagno
all� interno del pannello.

La struttura del pannello deve essere realizzata 
in modo da garantire un facile fissaggio a parete.

Fissaggio
Il pannello deve essere fissato alla parete tramite 
la struttura del telaio di supporto.
Il fissaggio su murature piene e/o calcestruzzo deve
essere adeguato alle caratteristiche del supporto, usando
idonei tasselli chimici o meccanici che devono resistere 
ai carichi di progetto secondo la normativa e la legislazione
vigente, tenendo conto della forza del vento e di tutte 
le sollecitazioni ambientali che si verificano a seconda
delle ubicazioni scelte, con particolare attenzione 
al transito dei treni, considerando la massima velocità
ammessa sulla linea. Nel caso in cui il supporto preveda 
la presenza di un rivestimento in marmo, travertino,
lamiera metallica, etc., i tasselli devono andare oltre 
il rivestimento sino ad ancorarsi alla struttura portante.

Tutta la carpenteria aggiuntiva, al di fuori di quella 
in alluminio, necessaria ad assicurare il corretto fissaggio
del pannello al supporto deve essere realizzata in acciaio
Fe430 zincato a caldo per immersione e verniciato,
previa preparazione di fondo dopo la zincatura,
con vernici a polveri secondo le colorazioni previste.

3.3



3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

Pannello di chiusura
Il pannello di chiusura, dello spessore di 2 mm, deve
essere realizzato in lamiera di alluminio pressopiegata 
con gli angoli saldati, su cui sono applicate direttamente 
le scritte, i pittogrammi ed i simboli in vinile coprente 
o vinile retroriflettente. I pittogrammi sono ottenuti
mediante intaglio del film vinilico bianco che contiene
l�elemento grafico, al fine di avere la lamiera metallica
come base di colore del pittogramma stesso.
La lamiera di alluminio, dopo la lavorazione 
di pressopiegatura, deve risultare perfettamente piana 
per assicurare la corretta applicazione della pellicola
vinilica ed il pannello finito deve essere conformato 
in maniera da non presentare giunture a vista.
Il pannello deve essere verniciato con antirombo 
nella sua parte interna.
Il colore per la verniciatura esterna deve essere 
il �Blu oltremare� RAL 5002 con finitura satinata 
(gloss 50%).
Il fissaggio, ottenuto tramite apposita viteria a scomparsa
di acciaio inox, deve essere realizzato nella parte 
inferiore e superiore del pannello stesso in maniera tale 
da mantenere il fronte assolutamente libero 
da elementi di fissaggio.
La grafica è realizzata direttamente in vinile 
sulla lamiera metallica

Verniciatura
I colori previsti sono:

� �Grigio alluminio� RAL 9007 satinato (50% gloss)
per il pannello frontale in lamiera di alluminio
� �Nero segnale� RAL 9004 satinato (50% gloss)
per la struttura di fondo in lamiera di alluminio 
o acciaio zincato.

Trattamento antivandalico
Tutti gli elementi che costituiscono l�involucro 
devono essere realizzati con finitura superficiale protetta
e/o trattata con idonei prodotti antivandalici 
che consentano l�eliminazione di eventuali tracce 
di vernice spray. Tale onere è compreso nei prezzi 
di tariffa di contratto.

Scritte, pittogrammi e simboli
Le scritte, i pittogrammi ed i simboli, realizzati in pellicola
vinilica coprente o pellicola vinilica retroriflettente,
devono essere applicati sul fronte del pannello 
secondo le istruzioni grafiche presenti nella sezione 2 
di questo manuale.
L�adesione della pellicola alla superficie deve essere
completa, senza formazioni di bolle d�aria, secondo 
una realizzazione a regola d�arte.
Per le aree interne di Stazione è prescritta la pellicola
vinilica coprente di colore bianco (tipo A);
per le aree esterne e poco illuminate (sottopensiline) 
è indicata, per una maggiore leggibilità , la pellicola
retroriflettente liscia e grandangolare autoadesiva 
di colore bianco (tipo B).

Caratteristiche tecniche 
della pellicola vinilica coprente (tipo A):

� caratteri tipografici: Futura Berthold Bold 
� dimensioni (H. maiuscola: come specificato nella
sezione 2 di questo manuale
� materiale: pellicola di vinile fuso coprente 
� modalità di esecuzione: taglio a plotter
� colore pellicola: bianco
� finitura superficiale: opaca
� adesivo permanente: di tipo acrilico trasparente
� vita utile: sette anni, in normali condizioni d�uso
� rimozione pellicola: deve essere possibile, con l�ausilio 
di solventi specifici, la completa rimozione senza rilascio
di adesivo e senza danneggiamento dei supporti,
per tutto il periodo di vita utile dichiarata

3.3.8 Specifiche tecniche
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.8 Specifiche tecniche

Caratteristiche tecniche 
della pellicola vinilica retroriflettente (tipo B):

� caratteri tipografici: Futura Berthold Bold 
� dimensioni (H. maiuscola): come specificato nella
sezione 2 di questo manuale
� materiale: pellicola flessibile autoadesiva in vinile
retroriflettente - rifrangente di classe 1,
con caratteristiche colorimetriche, fotometriche 
e di rifrangenza, come da specifiche prstazionali 
e livelli di qualità contenuti nella CT 99 
�Condizioni Tecniche e Metodologiche di Prova�,
edizione Dicembre 1985 dell'Istituto Sperimentale 
delle Ferrovie dello Stato
� caratteristiche ottiche: grandangolare
� modalità di esecuzione: taglio a plotter
� colore pellicola: bianco
finitura superficiale: liscia
� adesivo permanente: di tipo acrilico trasparente
� vita utile: sette anni, in normali condizioni d�uso
� rimozione pellicola: deve essere possibile, con l�ausilio 
di solventi specifici, la completa rimozione senza rilascio
di adesivo e senza danneggiamento dei supporti,
per tutto il periodo di vita utile dichiarata

Montaggio e posa in opera
I componenti dei pannelli devono pervenire agli impianti
interessati, protetti da idoneo involucro perché 
non subiscano danni durante il trasporto. I
l montaggio e la posa in opera devono essere effettuati
solo dopo esito positivo delle prove di accettazione 
da parte della Direzione Lavori

Modalità di installazione
L�altezza del bordo superiore del modulo base 
dal piano di calpestio è di 1.75 mt.

Manutenzione
(come da norme generali)
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.8 Disegni esecutivi
Tipo _Conformazione singola

Pannello in alluminio, su telaio in acciaio zincato,
con grafiche in vinile coprente o retroriflettente (classe 1)

Serie 8000
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.8 F/ID - targaFS L/b
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.8 Disegni esecutivi
Tipo B_Conformazione combinata

Pannello in alluminio, su telaio in acciaio zincato,
con grafiche in vinile coprente o retroriflettente (classe 1)

Serie 8000
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.8 F/ID - targaFS L/b
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.9  Pannello di delimitazione racolta carrelli Specifiche tecniche

Tipologia di utenza
� viaggiatori

Ubicazione
� fabbricato viaggiatori
� marciapiedi binari

Descrizione

(la presente scheda è in fase di elaborazione
e verrà inserita in un secondo tempo)
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.9 Specifiche tecniche
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.9 Disegni esecutivi

Elemento autoportante con grafiche 
in vinile retroriflettente e completo di tubolare 
per la delimitazione della raccolta carrelli

Serie 9000

3.3

100 300 600

1800

50 50 100 100

Pilastro

Elemento scatolare
in metallo con finitura

in acciaio o verniciatura
RAL 9006 "alluminio"

Elemento scatolare
in metallo con finitura

in vernice satinata
RAL 5002 "blu oltremare"

F/ID - carrelli/TR



S
is

te
m

a 
S

eg
na

le
tic

o 
pe

r 
le

 s
ta

zi
on

i f
er

ro
vi

ar
ie

3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.10  Scritte,pittogrammi e simboli
in vinile

Specifiche tecniche

Tipologia di utenza
� viaggiatori
� personale infrastruttura
� personale imprese trasporti ferroviari
� istituzioni

Ubicazione
� fabbricato viaggiatori

Descrizione
Gli elementi grafici sono realizzati in vinile coprente 
ed applicati direttamente sulle superfici vetrate 
o di finitura del complesso architettonico 
come da schema allegato
Le grafiche sono realizzate nelle varie tipologie
dimensionali previste nella tabella sotto indicata.
Esse identificano gli spazi relativi ai servizi per gli utenti 
e gli esercizi commerciali, tutto come specificato 
nella sezione 2 del manuale.
Tutti i testi devono essere tradotti in inglese ed in alcuni
casi è prevista la traduzione anche in francese e tedesco.

Le scritte hanno le seguenti altezze standard:

� 25 mm (testi in italiano - inglese)
� 50 mm (testi in italiano - inglese 
ed eventualmente francese - tedesco)
� 75 mm (testi in italiano - inglese)
� 100 mm (testi in italiano - inglese)
� 150 mm (in alternativa per particolari situazioni locali 
il 125 mm) (testi in italiano - inglese)
� 200 mm (in alternativa per particolari situazioni locali 
il 175 mm) (testi in italiano - inglese)

cod. F/ID - s/(altezza carattere)

I pittogrammi e simboli
hanno le seguenti altezze standard:

� 60 mm
� 100 mm
� 125 mm
� 150 mm
� 200 mm (in alternativa per particolari situazioni locali 
il 175 mm)
� 250 mm (in alternativa per particolari situazioni locali 
il 225 mm)

cod. F/ID - p/(altezza pittogramma)
cod. F/ID - sb/(altezza simboli)

In presenza di particolari situazioni architettoniche
l�altezza delle grafiche può variare rispetto alle dimensioni
previste in tabella. Le nuove indicazioni grafiche 
devono essere prescritte dalla Direzione Lavori.

Unità di misura
Gli elementi sono valutati come segue:

� la scritta è valutata a metro lineare (ml) 
di lunghezza effettiva
� il pittogramma è valutato a singolo pezzo (cad.)
� il simbolo è valutato in base alla superficie massima 
del disegno (cmq).

La Direzione Lavori ha la facoltà di prescrivere 
o variare le grafiche di progetto senza che l�Appaltatore
abbia nulla a pretendere.

Caratteristiche generali
Le scritte ed eventuali simboli sono applicati, in conformità
ai disegni allegati, sulle vetrate o altri supporti verticali.
Nel caso di vetrate devono essere visibili 
anche dal lato interno; l�adesivo usato deve quindi 
essere assolutamente trasparente.
L�adesione della pellicola alla superficie 
deve essere completa, senza formazioni di bolle d�aria,
secondo una realizzazione a regola d�arte.
La pellicola deve poter essere rimossa con idonei solventi
che non intacchino la superficie di supporto.
I testi (inclusi i pittogrammi) sono prevalentemente 
di colore bianco, ad esclusione dei marchi (incluso
il marchio FS), dei pittogrammi di divieto e di emergenza

che sono a colori e degli emblemi di Polizia, Carabinieri,
etc. che devono essere realizzati in pellicola sabbiata
smerigliante.
In alcuni casi è previsto l�uso della pellicola
retroilluminata e della pellicola sabbiato neutro per
particolari decorazioni grafiche.

Fascia
(solo su prescrizione della Direzione Lavori)
L�applicazione di eventuale fascia di fondo è ottenuta 
con l�applicazione di un pellicola di vinile coprente fuso 
a colori secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.

3.3



3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

Scritte, pittogrammi e simboli
Caratteristiche tecniche della pellicola vinilica coprente:

� caratteri tipografici: Futura Berthold Bold 
� dimensioni (H. maiuscola): come da allegato
� materiale: pellicola di vinile fuso:
� modalità di esecuzione: taglio a plotter
� colore pellicola: bianco e colori come da specifiche 
di progetto
� finitura superficiale: opaca
� adesivo definitivo: acrilico permanente,
di colore trasparente, sensibile alla pressione 
� rimozione pellicola: con solventi specifici

Le caratteristiche delle pellicole usate per le specifiche
applicazioni sono le seguenti:

pellicola: ad effetto sabbiato (bianco smerigliante)

� caratteri tipografici: Futura Berthold Bold 
� dimensioni (H. maiuscola): come da allegato
� materiale: pellicola di vinile fuso
� modalità di esecuzione taglio a plotter
� colore pellicola: bianco e colori come da specifiche 
di progetto
� finitura superficiale: opaca
� adesivo permanente: di tipo acrilico trasparente
� vita utile: sette anni, in normali condizioni d�uso
� rimozione pellicola: deve essere possibile, con l�ausilio 
di solventi specifici, la completa rimozione senza rilascio
di adesivo e senza danneggiamento dei supporti,
per tutto il periodo di vita utile dichiarata

pellicola retroriflettente - rifrangente di classe 1,
con caratteristiche colorimetriche, fotometriche 
e di rifrangenza, come da specifiche prestazionali 
e livelli di qualità contenuti nella CT 99 
�Condizioni Tecniche e Metodologiche di Prova�,
edizione Dicembre 1985 dell'Istituto Sperimentale 
delle Ferrovie dello Stato.

� caratteri tipografici: Futura Berthold Bold 
� dimensioni (H. maiuscola): come da allegato
� materiale: pellicola flessibile autoadesiva in vinile
� caratteristiche ottiche: grandangolare
� modalità di esecuzione: taglio a plotter
� colore pellicola: bianco
� finitura superficiale: liscia

� adesivo permanente: di tipo acrilico trasparente
� vita utile: sette anni, in normali condizioni d�uso
� rimozione pellicola: deve essere possibile, con l�ausilio 
di solventi specifici, la completa rimozione senza rilascio 
di adesivo e senza danneggiamento dei supporti,
per tutto il periodo di vita utile dichiarata

Modalità di installazione (come da schema allegato)
La segnaletica posizionata nella parte alta 
a circa 2200 mm da terra, identifica il servizio 
in due lingue, italiano ed inglese:
� dimensione carattere 150 mm (lettera maiuscola)
� dimensioni pittogramma o simbolo 200 mm 

La segnaletica posizionata nella parte alta 
a circa 1700 mm da terra, identifica le varie funzioni 
del locale in due lingue, italiano ed inglese;
per particolari esigenze le funzioni sono tradotte 
anche in francese e tedesco.
� dimensione carattere 50 mm (lettera maiuscola) 

Al di sopra di questo gruppo di informazioni,
a circa 1800 mm, possono trovarsi eventuali pittogrammi
o simboli di altezza massima 150 mm.

Al di sotto della fascia di sicurezza per gli ipovedenti,
a 1100 dal piano di calpestio si trovano le scritte
riguardanti la segnaletica che identifica gli orari 
ed altre informazioni per l�utenza in due lingue,
italiano ed inglese.
� dimensione carattere 25 mm (lettera maiuscola)
� dimensioni pittogramma o simbolo 100

Pulizia e Manutenzione
Il materiale utilizzato deve avere caratteristiche 
tali da consentire agevoli operazioni di pulizia 
delle vetrate (o altri supporti) e non favorire l�accumulo 
di polvere sui bordi.

Le operazioni di pulizia devono potere essere eseguite 
da personale non specializzato e senza attrezzature
particolari.

3.3.10
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.10 Disegni esecutivi

Scritte, pittogrammi e simboli in vinile applicati
direttamente su supporti vetrati (o di altro materiale)
preesistenti

Serie 10000

3.3
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.11  Lastra illuminante a sospensione Specifiche tecniche

Tipologia di utenza
� viaggiatori

Ubicazione
� fabbricato viaggiatori

Descrizione
Lastra a sospensione in metacrilato trasparente antiriflesso,
dotata di proprio sistema di illuminazione posto 
a bordo lastra. L�elemento ha funzione di struttura 
e di supporto delle scritte, dei pittogrammi e dei simboli
in vinile smerigliante per l�identificazione degli esercizi
commerciali e dei servizi per gli utenti.
Gli elementi grafici sono composti secondo le prescrizioni
grafiche stabilite nella sezione 2 di questo manuale.
Lo standard delle dimensioni è il seguente:

� monofacciale di altezza lastra 400 mm,
spessore lastra 10 mm
cod. F/ID - lastra-id/40-S;

� monofacciale di altezza lastra 260 mm,
spessore lastra 10 mm
cod. F/ID - lastra-id/26-S;

La lunghezza è variabile e nel caso di lastre continue 
le teste del pannello devono essere a 100 mm di distanza
dalle pareti laterali o dai montanti infissi.

In relazione a particolari situazioni locali, utilizzando
specifici accorgimenti, gli elementi possono essere fissati 
a parete o ancorati alle due estremità secondo le modalità
di installazione prescritte, in sede costruttiva,
dalla Direzione Lavori.

Unità di misura
L�elemento è valutato a metro lineare (ml) 
di lunghezza effettiva.

Caratteristiche generali
Le scritte devono essere visibili anche dal lato interno.
La lastra in metacrilato deve essere illuminata dalla parte
superiore in corrispondenza dello spessore della lastra
con tubo fluorescente munito di apposito riflettore.
Il sistema di illuminazione, a seconda della situazione
locale, deve essere incassato nel controsoffitto 
lasciando sporgere solo la lastra) o direttamente fissato 
a sospensione come da disegno allegato.
L�Illuminazione delle grafiche deve risultare uniforme 
ed omogenea: le lampade usate devono avere 
la stessa temperatura di colore (6500°K).
Il dispositivo di fissaggio ed il dispositivo di illuminazione
devono essere conformati in modo da garantire 
che l�illuminazione avvenga solo attraverso lo spessore
della lastra senza illuminare le superfici.

Struttura
L�elemento è composta da una lastra e da relativo profilo
di tenuta contenente il corpo illuminante. Il profilo, di
sezione come da allegato, è realizzato in estrusione di
alluminio ed ha una parte frontale removibile per
l�ispezione e la manutenzione del corpo illuminante.
La struttura deve essere idonea al fissaggio a sospensione.
La lastra di metacrilato è trattenuta all�interno del profilo
da apposito fermo che deve assicurare la perfetta tenuta
della lastra.

Fissaggio
Il fissaggio deve essere adeguato alle caratteristiche 
del supporto, usando idonei tasselli chimici o meccanici
che devono resistere ai carichi di progetto 
secondo la normativa e la legislazione vigente.

Si precisa che la conformazione dell�attacco 
può subire alcune modifiche legate alle necessità 
e alle problematiche di installazione che verranno 
verificate in sede di realizzazione.
Tutta la carpenteria aggiuntiva deve essere nascosta 
nel controsoffitto ed è realizzata in acciaio Fe430 zincato
a caldo per immersione e verniciato, previa preparazione
di fondo dopo la zincatura, con vernici a polveri 
secondo le colorazioni previste.
Per i fissaggi a parete la Direzione Lavori fornirà specifico
disegno della staffa.
Il dispositivo di fissaggio, in alluminio, deve lasciare libero
lo spessore del pannello per consentirne l�illuminazione.
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

Lastra
� materiale: metacrilato trasparente
� spessore lastra: 8 mm
� caratteri: Futura Berthold Bold 
in vinile smerigliante trasparente
� dimensione caratteri: 150 mm (lettera maiuscola)
� illuminazione: fluorescente
� temperatura di colore: 6500°K

Scritte, pittogrammi e simboli
Le scritte, i pittogrammi ed i simboli, realizzati 
in pellicola vinilica smerigliante, sono applicati sul fronte
del pannello secondo le istruzioni grafiche presenti 
nella sezione 2 di questo manuale.
L�adesione della pellicola alla superficie 
deve essere completa, senza formazioni di bolle d�aria,
secondo una realizzazione a regola d�arte.

La caratteristica della pellicola usata 
per le specifica applicazione è la seguente:

� caratteri tipografici: Futura Berthold Bold 
� dimensioni (H. maiuscola): come da allegato
� materiale: pellicola di vinile fuso ad effetto sabbiato
(bianco smerigliante)
� modalità di esecuzione: taglio a plotter
� colore pellicola: bianco e colori come da specifiche di
progetto
� finitura superficiale: opaca
�� adesivo permanente: di tipo acrilico trasparente,
sensibile alla pressione
� vita utile: sette anni, in normali condizioni d�uso
� rimozione pellicola: deve essere possibile, con l�ausilio 
di solventi specifici, la completa rimozione senza rilascio
di adesivo e senza danneggiamento dei supporti,
per tutto il periodo di vita utile dichiarata

Impianto elettrico
L�impianto elettrico di ogni elemento 
deve essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

impianto: impianto rifasato valore minimo cos j = 0.9

lampade: fluorescenti ad attacco bispina normale,
con reattore starter e condensatore di rifasamento 
per tensioni di esercizio 220/230 V (lo starter elettronico
include il dispositivo antisfarfallio ed i collegamenti
devono essere realizzati in cavo unipolare flessibile 
di sezione non inferiore a 1,5 mmq 
conformi alle norme CEI 20-20 e 20-22 III 
per tensioni nominali di 450 - 750 V

diametro lampade: 26 mm

lunghezza lampade: variabile

temperatura di colore: 6500 K (luce fredda - bianca)

tensione di alimentazione: 220/230 V - 50 Hz

potenza: 35 W per metro lineare circa

cablaggio interno: esecuzione in isolamento semplice,
unipolare - cavi di tipo autoestinguente a ridotta
emissione di fumi,

cablaggio esterno: esecuzione in doppio isolamento 
classe II, multipolare - cavi flessibili di tipo
autoestinguente a ridotta emissione di fumi

Tutte le componenti utilizzate devono essere a ridotta
emissione di fumi, omologate e certificate secondo 
la normativa vigente e marchiate IMQ e C.E.
(normative Europee EN. 61050).

Tutte le apparecchiature in tensione contenute
nell�elemento devono garantire un grado di protezione
minimo pari a IP55.

Tutte le parti metalliche devono prevedere il collegamento
equipotenziale per la protezione contro i contatti indiretti.

3.3.11
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.11  Specifiche tecniche

Montaggio e posa in opera
I componenti dei pannelli devono pervenire 
agli impianti interessati, protetti da idoneo involucro
perché non subiscano danni durante il trasporto.
Il montaggio e la posa in opera devono essere effettuati
solo dopo esito positivo delle prove di accettazione 
da parte della Direzione Lavori

Modalità di installazione
L�altezza minima del bordo inferiore del pannello 
dal piano di calpestio è di 2.30 m (fanno eccezione
particolari casi obbligati, dove la misura minima 
dell�intradosso del pannello deve essere concordata 
con la Direzione Lavori).

Manutenzione
Il materiale utilizzato deve avere caratteristiche 
tali da consentire agevoli operazioni di pulizia delle lastre
e non favorire l�accumulo di polvere sui bordi dei caratteri.
La lastra deve essere trattata in maniera antistatica 
per una più facile eliminazione della polvere 
dalla superficie.

Le operazioni di manutenzione devono 
potere essere eseguite da personale non specializzato 
e senza attrezzature particolari.
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.11 Disegni esecutivi

Lastra illuminante con corpo luminoso nascosto
Tipo A

Lastra in metacrilato trasparente con grafiche in pellicola
vinilica ad effetto sabbiato (bianco smerigliante)

Serie 11000

3.3
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.11 F/ID - lastra-id/40-S

3.3
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.11 Lastra illuminante
Tipo B

Lastra in metacrilato trasparente con grafiche in pellicola
vinilica ad effetto sabbiato (bianco smerigliante)

Serie 11000

3.3
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.11 F/ID - lastra-id/26-S
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.12  Insegna ad incasso 
con grafiche retroilluminate

Specifiche tecniche

Tipologia di utenza
� viaggiatori

Ubicazione
� fabbricato viaggiatori

Descrizione
Segnaletica di identificazione retroilluminata, realizzata
con lamiera pressopiegata di alluminio di dimensioni
variabili in base alla struttura dell�architettonico.
Il fronte del pannello è finito, sul lato interno,
con specifica verniciatura o con l�applicazione diretta 
della pellicola coprente.
Il montaggio è previsto ad incasso in appositi spazi
ricavati sul sopraluce porta.
Gli elementi grafici, a rilievo, sono composti 
secondo le prescrizioni grafiche stabilite nella sezione 2 
di questo manuale.
cod. F/ID - insegna- rt/IN

L�allegato riporta la misura esemplificativa di 
1950 mm (L.) x 450 mm (H.).

Unità di misura
L�elemento è valutato a pezzo (cad.).

Caratteristiche generali
Le parti visibili devono risultare prive di cornici 
di fissaggio ed i giunti tra i componenti del manufatto
devono essere trattati in modo da mantenere 
la complanarità della lamiera, non lasciare trasparire 
la luce e le aperture per la circolazione dell�aria 
devono essere posizionate in modo tale da non percepirle
nella loro apertura.
L�illuminazione deve essere tale da non creare
disuniformità tra scritte, pittogrammi e simboli,
garantendo la corretta uniformità di colore; l
a diffusione deve essere tale da non far percepire 
il posizionamento dei corpi illuminanti.

Norme di sicurezza
Le apparecchiature soddisferanno tutti gli standard
imposti dalla normativa e i requisiti CEI/CE Mark 
per le parti illuminanti.

Struttura
La struttura del telaio, conformata per l�ancoraggio 
ad incasso, deve essere realizzata con lamiera in alluminio
di spessore 1.5 mm, pressopiegata a �C�.
Sul telaio sono fissati nell�estremità superiore ed inferiore
i corpi illuminanti e tutti i componenti dell�impianto
elettrico; lungo il profilo del telaio deve essere fissato,
con idonea sistema di fissaggio, il pannello 
con la decorazione grafica opportunamente sagomato.

Fissaggio
Gli elementi sono incassati, previo smontaggio 
di eventuali vetri di protezione, in appositi vani creati
nella struttura degli infissi e devono essere conformati 
in modo tale che la viteria di ancoraggio non risulti visibile.
Gli infissi, ad operazione conclusa, devono essere
ripristinati come da consegna.
Le modalità di fissaggio devono essere prescritte 
dalla Direzione Lavori.; pertanto, le dimensioni risultanti
dai disegni medesimi sono da ritenersi indicative.

Pannello con decorazione grafica
Il pannello frontale è una lastra di polimetilmetacrilato
trasparente da 8 mm di spessore, retroverniciato 
o mascherato con idonea pellicola coprente per renderlo
cieco alla luce. La grafica è ottenuta fresando la lastra 
del pannello con il pantografo ed inserendo nello spazio
di risulta ottenuto, la scritta realizzata in idoneo materiale
retroilluminabile di spessore opportuno, fresato in modo
da incastrarsi perfettamente nell�intaglio eseguito.
La scritta deve risultare sporgente di 5 mm rispetto al filo
del pannello di supporto.
La parte di materiale non fresato costituisce la base 
di appoggio interna per accoppiare i due materiali 
con appositi biadesivi specifici adatti per questo uso.

Verniciatura
Il colore prescritta per la verniciatura è �Grigio alluminio�
RAL 9007 con finitura satinata (50% gloss).
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

Impianto elettrico
L�impianto d�illuminazione deve essere realizzato
posizionando i corpi illuminanti orizzontalmente 
su inserti interni alla struttura. Tale impianto deve garantire
la massima uniformità di illuminazione delle scritte.
L�impianto elettrico di ogni elemento deve essere
realizzato con le seguenti caratteristiche:

impianto: impianto rifasato valore minimo cos j = 0.9

lampade: fluorescenti Tipo WHITE EXTRA,
con reattore starter e condensatore di rifasamento 
per tensioni di esercizio 220/230 V (lo starter elettronico
include il dispositivo antisfarfallio ed i collegamenti
devono essere realizzati in cavo unipolare flessibile 
di sezione non inferiore a 1,5 mmq conformi alle norme
CEI 20-20 e 20-22 III per tensioni nominali di 450 - 750 V

diametro lampade: 26 mm

n° lampade: 2/4, secondo della quantità di decorazione
grafica presente

interasse tubi: variabile in relazione al testo grafico da
illuminare

temperatura di colore: 6500° K

tensione di alimentazione: 220/230 V - 50 Hz

potenza: 116 W /232W

cablaggio interno: esecuzione in isolamento semplice,
unipolare - cavi di tipo autoestinguente a ridotta
emissione di fumi,

cablaggio esterno: esecuzione in doppio isolamento classe
II, multipolare - cavi flessibili di tipo autoestinguente a
ridotta emissione di fumi

Tutte le componenti utilizzate devono essere omologate 
e certificate secondo normativa vigente e marchiate 
IMQ e C.E.(normative Europee EN. 61050).
Tutte le parti metalliche devono prevedere il collegamento
equipotenziale per la protezione contro i contatti indiretti.

Scritte
Il carattere tipografico prescritto è il Futura Berthold Bold

Montaggio e posa in opera
I componenti dei pannelli devono pervenire 
agli impianti interessati, protetti da idoneo involucro 
perché non subiscano danni durante il trasporto.
Il montaggio e la posa in opera devono essere effettuati
solo dopo esito positivo delle prove di accettazione 
da parte della Direzione Lavori.

Modalità di installazione
Il pannello deve risultare complanare al filo esterno 
della struttura architettonica.

Manutenzione
Come da norme generali

3.3.12 Specifiche tecniche
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.12 Disegni esecutivi

Insegna con grafiche retroilluminate, inserita ad incasso 
nella struttura architettonica preesistente

Serie 12000

3.3



lastra di metacrilato 
verniciato 
sulla faccia interna 
RAL 9006 "alluminio"

lettera trasparente 
sporgente 
dal fronte esterno

corpo illuminante 
diametro 26 mm

pellicola opalina 
per la diffusione 
della luce 

volume tecnico 
ispezionabile

lastra di metacrilato
verniciato 

sulla faccia interna
RAL 5002 

"blu oltremare"

Lettera trasparente
complanare 

al fronte esterno

45
0

15
0

10 100 150

3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.12 F/ID - insegna-rt/IN
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.13  Insegna interna a sospensione
con grafiche retroilluminate

Specifiche tecniche

Tipologia di utenza
� viaggiatori

Ubicazione
� fabbricato viaggiatori

Descrizione
Segnaletica di identificazione retroilluminata monofacciale
o bifacciale a cassonetto chiuso, realizzato con lamiera
pressopiegata a doppio strato di alluminio e strato centrale
di materiale antifrizione in PVC (tipo lamiera in Dibond
verniciato o materiale similare). Nel caso di grafiche
molto particolari è preferibile adottare pannelli frontali
verniciati con le grafiche ottenute in negativo 
attraverso la mascheratura delle parti interessate da scritte,
pittogrammi o simboli. Tale sistema implica la modifica
parziale della struttura che deve essere prescritta 
dalla Direzione Lavori

Il montaggio è previsto a sospensione, dietro i fronti vetrati
dei locali di Stazione.
Gli elementi grafici sono composti secondo le prescrizioni
grafiche stabilite nella sezione 2 di questo manuale.
Lo standard delle dimensioni prevede una profondità fissa
di 100 mm di spessore pannello ed una larghezza 
ed altezza variabile in base alla struttura dell�architettonico*.
cod. F/ID - insegna- rt/S

L�allegato riporta la misura esemplificativa di 
1750 mm (L.) x 450 mm (H.). x profondità 100 mm (Sp.)

nota*: Le dimensioni in larghezza ed altezza variano 
a seconda della conformazione architettonica e saranno
prescritte dalla Direzione Lavori.

Unità di misura
L�elemento è valutato a pezzo (cad.).

Caratteristiche generali
Le parti visibili devono risultare privi di cornici 
di fissaggio ed i giunti tra i componenti del manufatto
devono essere trattati in modo da mantenere 
la complanarità della lamiera, non lasciare trasparire 
la luce e le aperture per la circolazione dell�aria 
devono essere posizionate in modo tale da non percepirle
nella loro apertura.
L�illuminazione deve essere tale da non creare
disuniformità tra scritte, pittogrammi e simboli,
garantendo la corretta uniformità di colore;
la diffusione deve essere tale da non far percepire 
il posizionamento dei corpi illuminanti.

Norme di sicurezza
Le apparecchiature devono rispettare tutti gli standard
imposti dalla normativa e i requisiti CEI/CE Mark 
per le parti illuminanti.
Gli elementi non presenteranno sporgenze, spigoli vivi 
e comunque saranno montati almeno a 2.30 mt da terra,
salvo specifiche indicazioni della Direzione Lavori.

Struttura
La struttura del telaio, conformata per l�ancoraggio a
sospensione, deve essere realizzata con lamiera in
alluminio di spessore 2 mm, pressopiegata a �C�
Sul telaio sono fissati i corpi illuminanti e tutti i componenti
dell�impianto elettrico;
lungo il profilo del telaio devono essere fissati,
con idonea viteria, i pannelli con la decorazione grafica
opportunamente sagomati a �U�.

Fissaggio
Gli elementi devono essere sospesi all�intradosso solaio
mediante tubolari in acciaio di 20mm. di diametro 
e devono essere conformati in modo tale che la viteria 
di ancoraggio non risulti visibile.
Gli elementi di supporto devono essere ancorati 
con piastre all�intradosso solaio e filettati all�estremità
inferiore per l�ancoraggio alla struttura del pannello.
I tubolari devono contenere i cavi di alimentazione
elettrica.
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

Pannelli con decorazione grafica
I pannelli frontali, riportanti la decorazione grafica,
sono delle lastre pressopiegate verniciate da 2 mm 
di spessore composte da due strati esterni di alluminio 
da 0.5 mm con al centro del materiale di separazione 
in PVC da 1 mm.

Queste lastre, costituenti le due facce del cassonetto,
a secondo che siano bifacciali o monofacciali 
devono essere pantografate a fresa a controllo numerico
per l�inserimento della decorazione grafica nello spazio 
di risulta ottenuto. Le scritte, i pittogrammi o i simboli
saranno realizzati in idoneo materiale retroilluminabile 
di spessore opportuno, fresato in modo da incastrarsi
perfettamente nell�intaglio eseguito ottenendo la completa
complanarità tra pannello e decorazione grafica.
La parte di materiale non fresato deve costituire 
la base di appoggio interna per accoppiare i due materiali
con appositi biadesivi specifici adatti per questo uso.
Le due facce, costituenti il pannello saranno ancorate
mediante viti autofilettanti.

Il pannello deve risultare ignifugo ed in caso di incendio
non deve emettere fumi tossici.

Verniciatura
La verniciaturà deve rispettare i seguenti criteri di
applicazione colore:

� pannello in alluminio verniciato a polveri di colore
�Rosso corallo� RAL 3016 con finitura satinata 
(50% gloss) per gli esercizi commerciali di base 
(bar, tabacchi, edicole, �);
�Blu oltremare� RAL 5002 con finitura satinata (
50% gloss) per le Istituzioni (Polizia, Carabinieri,�) 
ed i servizi ferroviari (biglietteria, �);
�Grigio alluminio� RAL 9007 con finitura satinata 
(50% gloss) per servizi di Stazione (Accoglienza
viaggiatori, Club Eurostar, Informazioni, �)
ed Agenzia viaggi;

� supporti pannello in acciaio verniciati a polveri 
con polimerizzazione al forno di colore uguale 
a quello scelto per il pannello.

La direzione Lavori può modificare, per esigenze di
progetto, la scelta del colore. Tale modifica è prevista e
compensata nella voce di prezzo della tariffa di contratto.

Impianto elettrico
L�impianto d�illuminazione deve essere realizzato
posizionando i corpi illuminanti orizzontalmente 
su inserti interni alla struttura, secondo una disposizione
che garantisca la massima uniformità di illuminazione
all�impianto grafico.
L�impianto elettrico di ogni elemento 
deve essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

impianto: impianto rifasato valore minimo cos j = 0.9

lampade: fluorescenti Tipo WHITE EXTRA,
con reattore starter e condensatore di rifasamento 
per tensioni di esercizio 220/230 V (lo starter elettronico
include il dispositivo antisfarfallio ed i collegamenti
devono essere realizzati in cavo unipolare flessibile 
di sezione non inferiore a 1,5 mmq conformi alle norme
CEI 20-20 e 20-22 III per tensioni nominali di 450 - 750 V

diametro lampade: 26 mm

n° lampade: 2/4, secondo della quantità 
di decorazione grafica presente

interasse tubi: variabile in relazione al testo grafico 
da illuminare

temperatura di colore: 6500° K

tensione di alimentazione: 220/230 V - 50 Hz

potenza: 116 W /232W

cablaggio interno: esecuzione in isolamento semplice,
unipolare - cavi di tipo autoestinguente 
a ridotta emissione di fumi,

cablaggio esterno: esecuzione in doppio isolamento 
classe II, multipolare - cavi flessibili 
di tipo autoestinguente a ridotta emissione di fumi

Tutte le componenti utilizzate devono essere omologate 
e certificate secondo normativa vigente e marchiate 
IMQ e C.E.(normative Europee EN. 61050).
Tutte le parti metalliche devono prevedere il collegamento
equipotenziale per la protezione contro i contatti indiretti.

3.3.13 Specifiche tecniche

3.3



S
is

te
m

a 
S

eg
na

le
tic

o 
pe

r 
le

 s
ta

zi
on

i f
er

ro
vi

ar
ie

3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.13 Specifiche tecniche

Scritte
Le principali tipologie di scritte 
Commerciale previste sono:

� Tabacchi
� Giornali/Newspapers
� Riviste/Magazines
� Bar/Caffetteria
� Ristorante/Restaurant

Il carattere tipografico prescritto è il Futura Berthold Bold

Le principali tipologie di scritte 
Istituzionale e di servizio previste sono:

� PoliziaFerroviaria/Railway Police
� Carabinieri
� Biglietteria Ferroviaria/Railway Tickets

Il carattere tipografico prescritto è il Futura Berthold Bold,
ad eccezione dei Carabinieri per i quali è prescritto l�Arial 

Le principali tipologie di scritte
Informativa e di servizio previste sono:

� Agenzia di Viaggio/Travel Agency
� Cambio/Change
� Farmacia/Pharmacy
� Informazioni/Information
� Accoglienza Viaggiatori/Welcome desk
� Assistenza Clienti/Customer Service
� Sala Viaggiatori
� Club Eurostar

Il carattere tipografico prescritto è il Futura Berthold Bold

Montaggio e posa in opera
I componenti dei pannelli devono pervenire agli impianti
interessati, protetti da idoneo involucro perché non
subiscano danni durante il trasporto. Il montaggio e la
posa in opera devono essere effettuati solo dopo esito
positivo delle prove di accettazione da parte della
Direzione Lavori.

Modalità di installazione
L�intradosso del pannello deve essere posizionato ad
un�altezza minima da terra di 2.30 mt.

Manutenzione
Come da norme generali
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.13 Disegni esecutivi

Costruzione scatolare a fascia montata a sospensione,
con grafiche intagliate e retroilluminate.

Serie 13000

3.3



lastra di policarbonato 
trasparente 
sp. 5 mm

pellicola opalina 
per la diffusione 
della luce

45
0

corpo illuminante 
Ø 26 mm

pannello frontale 
intagliato
sp. 2 mm

punto di ancoraggio 
con viteria a scomparsa

100

50

alette di aerazione

grafica complanare 
al fronte esterno 

staffa porta neon 
in lamiera zincata 
sp. 2 mm 

strato adesivo

10 50 100

Nota: 
tutti i bordi devono essere 
non affilati e/o sbavati

3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.13 F/ID - insegna-rt/S 

3.3



S
is

te
m

a 
S

eg
na

le
tic

o 
pe

r 
le

 s
ta

zi
on

i f
er

ro
vi

ar
ie

3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.14  Insegna a bandiera
con grafiche retroilluminate

Tipologia di utenza
� viaggiatori

Ubicazione
� fabbricato viaggiatori

Descrizione
Segnaletica di identificazione retroilluminata bifacciale 
a cassonetto chiuso, montata a bandiera.
Gli elementi grafici sono composti 
secondo le prescrizioni grafiche stabilite nella sezione 2 
di questo manuale.
Le grafiche, riprodotte in negativo durante la fase 
di verniciatura della lastra, sono realizzate mediante
intaglio di pellicola coprente con relativa applicazione 
sul piatto di fondo in polimetilmetacrilato dell�insegna 
e per particolari situazioni le grafiche sono ottenute 
anche per incisione della lastra secondo le modalità 
di seguito indicate.
In relazione alle esigenze specifiche gli elementi 
potranno essere fissati a sospesione, secondo le modalità
di installazione prescritte in sede costruttiva 
dalla Direzione Lavori.

Lo standard delle dimensioni è il seguente:
larghezza 400 mm x altezza 700 mm x profondità 60 mm
cod. F/ID - insegna- rt/B;

Le eventuali variazioni dimensionali, legate alle necessità 
e problematiche di installazione, devono essere prescritte
dalla Direzione Lavori.

Unità di misura
L�elemento è valutato a pezzo (cad.).

Caratteristiche generali
Le parti visibili devono risultare prive di cornici di fissaggio
ed i giunti tra i componenti del manufatto devono essere
trattati in modo da mantenere la complanarità 
della lamiera, non lasciare trasparire la luce e le aperture
per la circolazione dell�aria devono essere posizionate 
in modo tale da non percepirle nella loro apertura.

L�illuminazione deve essere tale da non creare
disuniformità tra scritte, pittogrammi e simboli,
garantendo la corretta uniformità di colore;
la diffusione deve essere tale da non far percepire 
il posizionamento dei corpi illuminanti.

Norme di sicurezza
Le apparecchiature soddisferanno tutti gli standard
imposti dalla normativa ed i requisiti CEI/CE Mark 
per le parti illuminanti.
Gli elementi non presenteranno sporgenze, spigoli vivi 
e comunque saranno montati almeno a 2.30 mt da terra.

Struttura
La struttura è realizzata nelle seguenti parti:

� telaio interno in ferro zincato sagomata a �U�
con funzione strutturale e base di ancoraggio 
dei corpi illuminanti; tale elemento è verniciato a polveri
ed ha dimensioni 50 x 10 x 2 mm;

� elemento di supporto in tubolare di ferro zincato 
con funzione di base di ancoraggio; tale elemento 
è verniciato a polveri ed ha dimensioni 40 x 40 x 2 mm.
La sezione dell�elemento deve garantire il fissaggio 
dei pannelli in alluminio decorati, che costituiscono 
i due fronti dell�elemento, senza che i fissaggi 
risultino visibili su tali fronti.

In particolare il telaio si inserirà per tutto il suo perimetro,
con il lato più stretto di 10 mm, nei pannelli frontali 
di polimetilmetacrilato opportunamente fresati,
in modo che il pannello sporga di 10 mm. circa.
Sul telaio, tramite inserti interni, vengono fissati
verticalmente i corpi illuminanti e tutti i componenti
dell�impianto elettrico interno;
gli elementi devono, inoltre, consentire il passaggio 
della linea di alimentazione all�interno di essi,
con entrata del cavo dalle apposite estremità complete 
di specifico pressacavo.

Il telaio deve essere conformato in modo da garantire 
il fissaggio a parete, prevedendo tuttavia 
l�eventuale possibilità di attacco a sospensione.

Le lastre frontali decorate, costituenti le due facce 
del cassonetto, devono essere collegate alla struttura
mediante cerniera superiore a nastro e sistema,
vincolato al pannello, di fermo lastra a magnete 
o per tenuta adesiva removibile (tipo sistema Dual Lock
mod. SJ 356D della 3M o similare) nella parte inferiore.
Tali sistemi di fermo devono consentire una facile
apertura e chiusura per la manutenzione interna.
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

Fissaggio
Il fissaggio su murature piene e/o calcestruzzo 
deve essere adeguato alle caratteristiche del supporto,
usando idonei tasselli chimici o meccanici che devono
resistere ai carichi di progetto secondo la normativa 
e la legislazione vigente, tenendo conto della forza 
del vento e di tutte le sollecitazioni ambientali 
che si verificano a secondo delle ubicazioni scelte,
con particolare attenzione al transito dei treni,
considerando la massima velocità ammessa sulla linea.
Nel caso in cui il supporto preveda la presenza 
di un rivestimento in marmo, travertino, lamiera metallica,
etc., i tasselli devono andare oltre il rivestimento 
sino ad ancorarsi alla struttura portante.
Gli elementi sono fissati mediante idonea bullonatura 
o viteria a scomparsa realizzata in acciaio zincato o inox.

Tipologie di fissaggio:

� A parete. Il telaio della struttura è direttamente fissato 
a parete attraverso un elemento di supporto tubolare,
con staffa di fissaggio inserita. Detto elemento 
deve essere aperto nell�estremità superiore per permette 
il passaggio dei cavi elettrici e costituisce elemento
distanziatore tra la parete e il manufatto stesso,
come da disegni allegati.

� A sospensione (solo per particolari situazioni locali).
La struttura deve prevedere, attraverso idoneo elemento
di supporto, la possibilità di essere fissata sospensione,
mantenedo valide tutte le caratteristiche 
precedentemente riportate.

Tutta la carpenteria aggiuntiva, al di fuori di quella 
in alluminio, necessaria ad assicurare il corretto fissaggio
del pannello al supporto è realizzata in acciaio Fe430
zincato a caldo per immersione e verniciato,
previa preparazione di fondo dopo la zincatura,

con vernici a polveri secondo le colorazioni previste.

Pannelli con decorazione grafica
I pannelli frontali, riportanti la decorazione grafica 
sono realizzato in idoneo materiale opalino
(polimetilmetacrilato opal colato bianco) da 10 mm 
di spessore.
Il pannello è realizzato secondo le seguenti modalita:

� lastra di opalino bianco con applicata sulla parte esterna
la pellicola coprente (analogo risultato è ottenibile 
con la verniciatura della lastra) di vinile colorato 
sulla quale sono incise e ritagliate in negativo le scritte,
i pittogrammi ed i simboli secondo le specifiche richieste
dalla Direzione Lavori. Quest�ultima può richiedere l�uso
della pellicola traslucida al posto della pellicola coprente
per la finitura del pannello.

� lastra di opalino bianco, fresata nella zona interessata 
da una particolare scritta o lettera (es. la T di Tabacchi),
con inserito, nello spazio di risulta ottenuto, il positivo
della scritta o lettera realizzata in policarbonato
trasparente da 15 mm. Tale elemento sporge dal filo lastra
di 5 mm. La restante decorazione è ottenuta 
ome specificato nel punto precedente.

Il pannello deve risultare ignifugo ed in caso di incendio
non deve emettere fumi tossici.

Verniciatura
La verniciaturà deve avvenire secondo le seguenti modalità
previste dal progetto esecutivo o prescritte 
dalla Direzione Lavori:

� telaio in ferro zincato verniciato a polveri 
con polimerizzazione al forno del colore �Alluminio�
RAL 9006 con finitura satinata (50% gloss);

� elemento di supporto in tubolare di ferro zincato
verniciato a polveri con polimerizzazione al forno 
del colore �Alluminio� RAL 9006 con finitura satinata
(50% gloss).

Trattamento antivandalico
Tutti gli elementi che costituiscono l�involucro 
devono essere realizzati con finitura superficiale trattata
con idonei prodotti antivandalici al fine di eliminare
eventuali tracce di vernice spray.
Tale onere è compreso nei prezzi di tariffa di contratto

3.3.14
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.14 Specifiche tecniche

Impianto Elettrico
L�impianto d�illuminazione deve essere realizzato
posizionando i corpi illuminanti (lampade fluorescenti)
verticalmente ai due lati della struttura, garantendo 
la massima uniformità di illuminazione.
L�impianto elettrico di ogni elemento deve essere
realizzato con le seguenti caratteristiche:

impianto: impianto rifasato valore minimo cos j = 0.9

lampade: fluorescenti Tipo WHITE EXTRA,
con reattore starter e condensatore di rifasamento 
per tensioni di esercizio 220/230 V (lo starter elettronico
include il dispositivo antisfarfallio ed i collegamenti
devono essere realizzati in cavo unipolare flessibile 
di sezione non inferiore a 1,5 mmq conformi alle norme
CEI 20-20 e 20-22 III per tensioni nominali di 450 - 750 V

diametro lampade: 26 mm

n° lampade: 2

interasse tubi: variabile in relazione al testo grafico 
da illuminare

lunghezza lampade: 60 mm

temperatura di colore: 6500° K

tensione di alimentazione: 220/230 V - 50 Hz

potenza: 36 W 

cablaggio interno: esecuzione in isolamento semplice,
unipolare - cavi di tipo autoestinguente 
a ridotta emissione di fumi,

cablaggio esterno: esecuzione in doppio isolamento c
lasse II, multipolare - cavi flessibili di tipo autoestinguente
a ridotta emissione di fumi

Tutte le componenti utilizzate devono essere omologate 
e certificate secondo normativa vigente e marchiate 
IMQ e C.E.(normative Europee EN. 61050).
Tutte le apparecchiature in tensione contenute
nell�elemento devono garantire un grado di protezione
minimo pari a IP55; nel caso di elementi ubicati 
in zone umide o all�esterno dei fabbricati 
l�impianto elettrico è di classe di protezione IP66.
Tutte le parti metalliche devono prevedere il collegamento
equipotenziale per la protezione contro i contatti indiretti.

Montaggio e posa in opera
I componenti dei pannelli devono pervenire 
agli impianti interessati, protetti da idoneo involucro
perché non subiscano danni durante il trasporto.
Il montaggio e la posa in opera devono essere effettuati
solo dopo esito positivo delle prove di accettazione 
da parte della Direzione Lavori.

Modalità di installazione
L�intradosso del pannello deve essere posizionato 
ad un�altezza minima da terra di 2.30 mt..

Manutenzione
Come da norme generali.
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.14 Disegni esecutivi

Elemento a bandiera bifacciale con grafiche 
intagliate e retroilluminate 

Serie 14000
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.15  Elemento di identificazione
settore marciapiede binario

Specifiche tecniche

Tipologia di utenza
� viaggiatori

Ubicazione
� marciapiedi binari (pensiline)

Descrizione

(la presente scheda è in fase di elaborazione 
e verrà inserita in un secondo tempo)
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.3.15 Disegni esecutivi

Serie 15000 F/ID - settore(bf)-id/B

3.3

(la presente scheda è in fase di elaborazione 
e verrà inserita in un secondo tempo)
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.4.1 Disegni esecutivi

Elemento a parete
bacheca 1400 x1100 mm

Elemento a parete, composto da telaio in acciaio 
ed anta frontale incernierata completa di lastra trasparente
antisfondamento.

Serie 1000
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3.4.1 F/I - -bacheca-140i/P-ix
F/I - -bacheca-140i/P-vn
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.4.1 Elemento a parete
bacheca 1600 x1100 mm

Elemento a parete, composto da telaio in acciaio 
ed anta frontale incernierata completa di lastra trasparente
antisfondamento.
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.4.1 Elemento autoportante
bacheca 1400 x1100 mm

Elemento autoportante bifacciale composto 
da telaio in acciaio ed ante incernierate 
complete di lastre trasparenti antisfondamento.

Serie 1000

3.4
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.4.1 Elemento autoportante
bacheca 1600 x1100 mm

Elemento autoportante bifacciale composto 
da telaio in acciaio ed ante incernierate 
complete di lastre trasparenti antisfondamento.

Serie 1000
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.4.2 Disegni esecutivi

Elemento autoportante bifacciale composto 
da telaio in acciaio ed ante incernierate 
complete di lastre trasparenti antisfondamento.

Serie 2000

3.4
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guarnizione di tenuta 
in neoprene

acciaio inox satinato
o verniciato RAL 9006 "grigio alluminio"

con finitura satinata

Pistone a gas

lastra in policarbonato
da 6 mm

lampada al neon Ø 26 mm
e diffusore opalino

Telaio apribile in acciaio inox satinato
o verniciato RAL 9006 "grigio alluminio"

con finitura satinata

tubolare strutturale
acciaio zincato

lamiera metallica 
preverniciata

fissaggio 
pannello centrale

pannello centrale 
MFD
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F/I - comp-treni-i/A-ix
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.5.2 Disegni esecutivi

Estintore
F/S - bandiera-rt

Costruzione scatolare a bandiera bifacciale in alluminio 
con pittogramma in vinile retroriflettente.

Serie 2000

3.5
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Nota: tutti i bordi devono essere non affilati e/o sbavati
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da 2 mm o lamiera zincata 
(metodo Sendzimir)
da 12/10 mm
RAL 3001 "rosso segnale"
con pittogrammi in vinile
RAL 9003 "bianco segnale" 

corpo illuminante 
da verificare
in relazione ai testi grafici

guarnizione di battuta
in neoprene nero

3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.5.2 Disegni esecutivi

Idrante
F/S - bandiera-rt

Costruzione scatolare a bandiera bifacciale in alluminio 
con pittogramma in vinile retroriflettente.

Serie 2000

3.5
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Nota: tutti i bordi devono essere non affilati e/o sbavati

40
0 

m
m

pi
tt

og
ra

m
m

a 
30

0 
m

m
50

lastra opalina
sp.3 mm

15

25 30 25

80

pi
tt

og
ra

m
m

a 
30

0 
m

m

50

punto di ancoraggio 
con viteria a scomparsa

pannello in alluminio 
da 2 mm o lamiera zincata 
(metodo Sendzimir)
da 12/10 mm
RAL 3001 "rosso segnale"
con pittogrammi in vinile
RAL 9003 "bianco segnale" 

corpo illuminante 
da verificare
in relazione ai testi grafici

guarnizione di battuta
in neoprene nero

3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.5.2

3.5



400

40
0 

m
m

pi
tt

og
ra

m
m

a 
30

0 

S
is

te
m

a 
S

eg
na

le
tic

o 
pe

r 
le

 s
ta

zi
on

i f
er

ro
vi

ar
ie

3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.5.2 Disegni esecutivi

Estintore
F/S - bandiera-vr

Costruzione scatolare a bandiera bifacciale in alluminio 
con pittogramma in vinile retroriflettente.

Serie 2000

3.5
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.5.2 Disegni esecutivi

Idrante
F/S - bandiera-vr

Costruzione scatolare a bandiera bifacciale in alluminio 
con pittogramma in vinile retroriflettente.

Serie 2000

3.5
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Nota: tutti i bordi devono essere non affilati e/o sbavati
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.6.3 Divieto di accesso
a persone non autorizzate

Targa a parete_Grafiche in vinile

Targa in alluminio con grafiche in vinile retroriflettente.
Fascia in vinile con grafiche sovrastampate

Serie 3000
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.6.3 Divieto di accesso agli estranei

Targa a parete_Grafiche in vinile

Targa in alluminio con grafiche in vinile retroriflettente.
Fascia in vinile con grafiche sovrastampate.

Serie 3000

3.6



3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.6.3 F/DV - targa-vr/P
F/DV - grafica-v1
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3. Gli elementi segnaletici a messaggio fisso

3.6.4 Divieto di fumo

Targa a parete_Grafiche in vinile

Targa in alluminio con grafiche in vinile.
Fascia in vinile con grafiche sovrastampate.

Serie 4000

3.6

20 mm

20 mm

12 mm

F/DV - targa-v/P
F/DV - grafica-v





�
��

��
�

��
�

�	

�

��
���

�
��

��
��

��
��

��



���
��

�
��

��
��

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

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

����

�����
���
����	�����	���	������������ �����
������	��������	�������!!���"
#���$%&� ������	������	��'((%)

����







�
��

��
�

��
�

�	

�

��
���

�
��

��
��

��
��

��



���
��

�
��

��
��

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

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

����

�*�������	
��������+�������� �,�
�

�	�,�"
#�	����������������	�)

�����������

������������!����-�����"
#'� ������	��*�

��!���'(((� �������	��'.��

�!���'((()

����





S
is

te
m

a 
S

eg
na

le
tic

o 
pe

r 
le

 s
ta

zi
on

i f
er

ro
vi

ar
ie

6. Allegati progettuali 

La Tabella di riepilogo dei dati di progetto, allegata 
alla presente sezione, contiene le informazioni necessarie
per la progettazione e la fabbricazione della segnaletica
(nelle classi trattate nel presente manuale) riguardante
ciascuna delle stazioni e delle fermate della rete ferroviaria
interessati dai programmi di riqualificazione 
e rifunzionalizzazione delle Ferrovie dello Stato e 
per i quali si rende necessaria l'applicazione degli standard 
grafici-architettonici e costruttivi espressi dal nuovo
Sistema Segnaletico. La tabella deve essere considerata
come un "briefing" per il costruttore/appaltatore che 
sarà responsabile della fabbricazione dei singoli manufatti
segnaletici; a quest'ultimo spetta l'onere di fissare 
i dettagli costruttivi che verranno sottoposti a verifica 
ed approvazione della Direzione Lavori, prima della loro
fabbricazione ed installazione.
Per lo studio e la realizzazione dei manufatti segnaletici
che devono costituire la configurazione di base di ogni
stazione o fermata, si rimanda alla consultazione 
delle schede tecniche contenute nei capitoli precedenti.

Al fine di facilitare le procedure che regolano il processo
applicativo degli standard e dei criteri di progetto del
nuovo Sistema Segnaletico, vengono riportati di seguito,
a titolo di esempio, alcune rappresentazioni schematiche
che riguardano la segnaletica delle Fermate (con o senza
pensilina) e delle Stazioni (medio piccola e medio grande).

In esse vengono evidenziati i manufatti che regolano 
la distribuzione dei flussi e garantiscono all'utenza le
informazioni di base, quali l'ubicazione e l'identificazione
dei servizi, le indicazioni di direzione, i divieti.
In tal senso la sistematica riproposizione di un modello
informativo unico, negli ambienti e negli edifici di stazione,
contribuisce ad assicurare quegli elementi di omogeneità 
e riconoscibilità che, in linea con i principi regolatori 
della Corporate Identity, hanno sempre contraddistinto 
le stazioni della rete F.S., anche nei casi in cui l'architettura
dei luoghi presenta soluzioni stilistiche frequentemente
diversificate per epoca e collocazione urbana.
Tuttavia vi sono casi in cui è necessario garantire 
la convivenza tra il nuovo sistema ed alcune tipiche
installazioni segnaletiche che, per il loro pregio,
sottoposte a vincolo architettonico, sono da ritenersi 
a tutt'oggi valide perché espressioni tipiche di un periodo
o di un luogo; è auspicabile per tanto, in questi casi,
un progetto di integrazione che richiede la sensibilità 
del progettista.

6.1  Introduzione
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