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2. IL CASO DI SALERNO
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5 – Controllo della esecuzione delle prescrizioni
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6 – Responsabilità dell’esecuzione delle prescrizioni
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A brand of the

Draka Elevator Products srl | Via Primo Maggio, 8 | 21040 Origgio (VA) | Italia | 
T +39 02 33912047 | F +39 02 33913643 | infoemea@draka.com | www.drakaelevator.com

MEGLIO IN CLASSE DI RICERCA E SVILUPPO 

DUE SOCIETÀ. UN CLIENTE. 
TWO COMPANIES. ONE CUSTOMER. LEADER MONDIALE

Prysmian e Draka hanno unito le loro risorse per fornirVi i 
prodotti ed i servizi di cui avete bisogno. 
Saremo il fornitore per tutti i Vostri componenti per ascensori.

Prysmian and Draka have combined resources to give you the 
products and services you need to succeed. 
We ARE the source for all things elevator.


