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VAMOS FALAR DE
CONSTRUÇÃO VERDE?



ALGUNS
EMPREENDIMENTOS
COM CERTIFICAÇÃO
EDGE NO BRASIL
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BENEFÍCIOS DA
CERTIFICAÇÃO EDGE 

QUAL O BENEFÍCIO DA
CERTIFICAÇÃO EDGE PARA
O MERCADO DA CONSTRUÇÃO?
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