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Azienda committente : A.S.S.M. S.p.A. - TOLENTINO

CAPITOLATO  TECNICO

 PER LA FORNITURA DI AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLICO

N° 1 autobus di tipo suburbano di lunghezza da 10,01 a 11,00 metri,

alimentato a metano con emissioni inquinanti almeno pari

ai futuri limiti di legge “Euro 5”

CONFORME DIRETTIVA  CEE  2001 / 85

PEDANA DISABILE MANUALE
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