
Un progetto fortemente sostenuto dall'Europa per sviluppare 
l'economia “verde”.
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Prima piattaforma trans - europea per informare e 
trasmettere informazione sull'edilizia sostenibile. 

Visita il sito ed entra a farne parte!

������� ����� �� ��� �������� L’Industria delle Costruzioni
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Un progetto ambizioso al servizio dell'eccellenza edilizia in 
Europa
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Unisciti al club dei migliori professionisti e accelera la 
transizione al verde
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