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ABSTRACT TESI: La Quarta Rivoluzione Industriale e le tecnologie digitali stanno de-
terminando profondi cambiamenti al consolidato panorama industriale. Vi è quindi la 
necessità di un ripensamento dei classici modelli progettuali e produttivi, nonché la 
comprensione del ruolo designer all’interno di questo mutato panorama.
Il progetto di ricerca parte da questo assunto e intende analizzare tali cambiamenti 
all’interno dello �����ϐ��� settore dell’abbigliamento, scelto come ambito sperimentale 
del progetto. 

  otubirtnoc li e itnemurts ilg ,iccorppa ilg ,ehcitarp el onais ilauq eraeniled è opocs oL
del Design all’interno di questo �����ϐ��� ambito sperimentale, attraverso la costru-
zione e l’applicazione di una matrice di lettura. A tale scopo è stato applicato un ap-
proccio bottom-up, che a partire dall’analisi di settanta casi studio - scelti all’interno 
del panorama produttivo dell’abbigliamento italiano - è stato in grado di mettere in 
evidenza l’attuale andamento di tali produzioni, rilevando anche la generale tendenza 
del progetto nell’odierno sistema Moda. Inoltre, la matrice è stata in grado di mettere 
in risalt����������ϐ������������to del Design a livello di intervento, ruolo e innovazione. 
��ϐ���ǡ la sistematizzazione di tali risultati è tornata utile nella costruzione di uno stru-
mento stategico che produttori, brand o designer possono utilizzare per assecondare 
le nuove esigenze del mercato e della società.

THESIS ABSTRACT: The Fourth Industrial Revolution and digital technologies are dri-
ving profound changes in the consolidated industrial landscape. There is therefore a 
need for a rethinking of classic design and production models, as well as an understan-
ding of the role of designer within this changed landscape.
The research project starts from this assumption and intends to analyze these changes 
within the clothing sector, chosen as the e������������ϐ�������������roject.
The aim is to outline what are the practices, approaches, tools and contribution of De-
sign within this �����ϐ�� research ϐ����ǡ through the construction and the application 
of a matrix. A bottom-up approach has been applied to reach this goal: starting from 
the analysis of seventy case studies - chosen from the Italian clothing production - this 
work was able to highlight the current tendency of these productions, also noting the 
general movement of Design in today’s Fashion System. 
Furthermore, the matrix has been used to highlight the �����ϐ�� contribution of Design 
at the level of intervention, role and innovation.
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� ϲ͘ϭ͘Ϯ��ĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞ�Ğ�ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă

Ɖ͘�ϭϮϭ

Ɖ͘�ϭϮϲ

Ɖ͘�ϭϰϭ

Ɖ͘�ϭϱϳ

Ɖ͘�ϭϲϬ

Ɖ͘�ϱϰϯ

Ɖ͘�ϱϰϵ

Ɖ͘�ϱϳϱ

Ɖ͘�ϱϴϳ



W�Zd��/s

��W/dK>K�ϳ

W�Zd��s

�KE�>h^/KE/

�KE�>h^/KE/
ϳ͘ϭ�sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŐůŝ�ĞƐŝƟ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ
� ϳ͘ϭ͘ϭ�sĂůŝĚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ĚŽŵĂŶĚĞ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ
� ϳ͘ϭ͘Ϯ�sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƌŝƐƵůƚĂƟ�ƌĂŐŐŝƵŶƟ
ϳ͘Ϯ�WƌŽƐƉĞƫǀĞ
� ϳ͘Ϯ͘ϭ�ZŝƐǀŽůƟ�Ă�ůƵŶŐŽ�ƚĞƌŵŝŶĞ�ŶĞůůĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
� ϳ͘Ϯ͘Ϯ�ZŝƐǀŽůƟ�Ă�ďƌĞǀĞ�ƚĞƌŵŝŶĞ�ŶĞůůĂ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�
ϳ͘ϯ�DŽĚĂůŝƚă�Ěŝ�ĚŝƐƐĞŵŝŶĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƌŝƐƵůƚĂƟ�

/Ed�Zs/^d�

��^/'E���DK��͗�hEK�^'h�Z�K�^h>���DWK
>Ă�ŵĂŶƵĂůŝƚă�ĂƌƌŝĐĐŚŝƐĐĞ�ŝů�ƉƌŽĚŽƩŽ
�ĂůůĂ�ŵĂŶŽ�ĂůůĂ�ŵĂĐĐŚŝŶĂ͗�ůĂ�ƋƵĂůŝƚă�ğ�ŶĞůů Ă͛ƉƉƌŽĐĐŝŽ
>Ă�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ�ϰ͘Ϭ�ğ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�ƉĞƌ�ƌŝŶŶŽǀĂƌĞ�ůĂ�ŵŽĚĂ
DĂŶŝ͕�ŽĐĐŚŝ�Ğ�ƐĂƉĞƌĞ
>Ă�ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂǌŝŽŶĞ�ğ�ŝů�ĨƵƚƵƌŽ�ĚĞůůĂ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
dĞĐŚŶŝĐĂů��ŝŐŝƚĂůŝǌĂƟŽŶ�ŝŶ�&ĂƐŚŝŽŶ

�/�>/K'Z�&/����^/dK'Z�&/��

Z/E'Z��/�D�Ed/

Ɖ͘�ϲϬϭ

Ɖ͘�ϲϬϴ

Ɖ͘�ϲϭϮ

Ɖ͘�ϲϮϭ
Ɖ͘�ϲϮϱ
Ɖ͘�ϲϮϵ
Ɖ͘�ϲϯϳ
Ɖ͘�ϲϰϯ
Ɖ͘�ϲϰϵ

Ɖ͘�ϲϱϳ

Ɖ͘�ϲϳϭ







«Sauver quelque chose du temps où l’on ne sera plus jamais».

Annie Ernaux, Les Années, 2008

«Per fare bene Ricerca bisogna crederci, 
avere curiosità e anche un certo istinto creativo».

Rita Levi Montalcini, Intervista I progetti della mente, 1987





Alla mia famiglia,
per avermi trasmesso l’importanza del saper fare.

A Noemi e Prospero,
per l’indispensabile affetto di tutti questi anni. 





La ricerca dottorale vuole investigare i cambiamenti che la Quarta Rivoluzione In-
dustriale sta apportando nel settore dell’abbigliamento italiano. La ricerca intende 
quindi delineare l’attuale andamento delle pratiche, degli approcci, degli strumenti 
���������������������������ǯ�����������������������ϐ�����������������������Ǥ��
Allo scopo di orientarsi al meglio nella lettura, questa introduzione presenta breve-
mente le parti di cui essa è composta.
All’interno della Parte I sono raccolti tutti i materiali utili a dare una visione gene-
�������������������������ϐ���ǡ�����������������������������������ǯ�������������������ǡ�
sottolineando inoltre gli obiettivi preposti, i risultati attesi e le fasi della ricerca.
La Parte II�°�����������������ϐ���������������������������������������������������
Industustriale sta determinando nel panorama industriale e alla circoscrizione dello 
�����ϐ�����������������������Ǥ�
La Parte III���������������������Ͷ����������ϐ����������������������������������������-
radigma, competenze e ruoli nel sistema della moda, necessari alla comprensione di 
come l’Industria 4.0 si inserisca all’interno del detto sistema. Il Capitolo 5 passa in 
��������������ϐ�����������������������������������������������������������������ǡ����-
lizzata come strumento per la comprensione dei cambiamenti oggetto della ricerca. 
Tale matrice è stata applicata in settanta imprese che operano nell’abbigliamento 
��������ǡ����¿������ϐ������������������������������������������������������������������-
luppare. In chiusura si esplicitano invece le deduzioni tratte dalla matrice di lettura, 
da cui deriva la costruzione dello strumento strategico TRED.
La Parte IV è dedicata alle conclusioni e alle prospettive che tale progetto ha aperto.
Inoltre, attraverso una serie di interviste a vari professionisti del settore, la Parte 
V��������������������������������������������ϐ��������������������������������ǡ�������
Moda e del 4.0.

/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͗�'ĞŽŐƌĂĮĂ�ĚĞůůĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ





WƌĞŵĞƐƐĂ
W�Zd��/



ABSTRACT (INGLESE)
����ϔ������������������������������������������������������������������������ϔ�������������
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YƵĂĚƌŽ�ƐĐŝĞŶƟĮĐŽ�ĚĞů�ƉƌŽŐĞƩŽ�Ěŝ�
ƌŝĐĞƌĐĂ

��W/dK>K�ϭ

ABSTRACT
Il primo capitolo comprende tutti quegli aspetti che descrivono l’intero quadro 
�������ϐ����������������ǡ�����������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ����������������ϐ������������������������������������-
���������������ϐ�������������������������ϐ���ǡ���������������������������������������
rileveranno le domande, gli obiettivi, i risultati e l’impianto metodologico della ri-
cerca. 
Alla base vi sono le considerazioni attorno allo scenario della Quarta Rivoluzione 
Industriale e di come essa stia generando cambiamenti paradigmatici all’interno del 
progetto e della produzione. Inquadrate all’interno dell’ambito sperimentale del si-
����������ǡ���������������������������ϐ�������������������������������������ϐ�������
nel Design, facendo emergere le seguenti domande a cui la presente ricerca intende 
rispondere:

DR1: In che modo i cambiamenti determinati dal cambio di paradigma industria-
�����������ϐ����������������������������������������������������������ǡ����������
modo le realtà industriali  hanno affrontato questi cambiamenti per rendersi rile-
vanti all’interno dello scenario della Quarta Rivoluzione Industriale? 

DR2: Qual è il contributo della disciplina del Design, e del designer stesso, all’inter-
�����������������ϐ��������������ǫ�

DR3: Come può il Design essere strumento nel rilevare opportunità, tecnologie e 
approcci appropriati nella costruzione di strategie volte a colmare i limiti di deter-
minate realtà produttive? 

�����������������������������ǡ���������������°����������ϐ����������������������������-
��ϐ���� ȋ��Ȍ����ǡ������������������������������������������� �����������������������-
����ǡ����������������������������������������������������������������ϐ�����������������
������������������Ǥ� ��� ������������������ �����������������������������ǯ������ϐ������-
ne di nuove possibilità che il Design può sfruttare per costruire strategie volte alla 
comprensione degli appropriati approcci e strumenti da applicare per soddisfare le 
nuove esigenze progettuali e produttive.



PARTE I PREMESSA

1
ϭ͘ϭ�/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ƉƌŽďůĞŵĂ�

ϭ͘Ϯ�>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ�ĚĞů�ĐĂŵƉŽ�Ěŝ�ŝŶĚĂŐŝŶĞ�
ϭ͘ϯ��ŽŵĂŶĚĞ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ

ϭ͘ϲ��ǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ�
ϭ͘ϳ�/ŵƉŝĂŶƚŽ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ�Ğ�ĨĂƐŝ PARTE II STATO DELL’ARTE

2 ^ƉĞĐŝĮĐŽ�ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗�ŝů�ĚĞƐŝŐŶ�
ŶĞůůĂ�ƋƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůe

ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
Ϯ͘Ϯ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ϰ͘Ϭ͗�>Ğ�ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůůĂ�
YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ�ƐƵůůĂ�
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

3
ĚĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ
ϯ͘ϭ�>Ă�ƌŝĐĞƌĐĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵŽĚĂ
ϯ͘Ϯ�hŶĂ�ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĂ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵŽĚĂ�ŝŶ�

ϯ͘ϯ�/ů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞůůĞ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ�
ŶĞůů �͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͗�ĚĂůůĂ�ƐĂƌƚŽƌŝĂ�

PARTE IV CONCLUSIONI

7��ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ

PARTE III ANALISI, MAPPATURA E 

RISULTATI

4 �ŽŵĂŶĚĂ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ͗�ŶƵŽǀĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�Ğ�
ƌƵŽůŝ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ
ϰ͘ϭ�>͛ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůůĂ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�
ĚĞůů Ă͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝŶ�/ƚĂůŝĂ͗�ůĞ�

ϰ͘Ϯ�> Ğ͛ǀŽůƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ�
Ğ�ƌƵŽůŝ

5

�ĞƐŝŐŶ�ŶĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ϱ͘ϭ�/ů�ƌŝůŝĞǀŽ�ĚĞů�ĐĂŵƉŽ�Ě Ă͛ǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĞ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ�Ěŝ�ĂŶĂůŝƐŝ

ϱ͘ϯ��ŶĂůŝƐŝ�ĚĞŝ�ĐĂƐŝ�ƐƚƵĚŝo

6 
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ

ĐŽŶĚŝǀŝƐŝ�
ϲ͘Ϯ�hŶ�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ�ƉĞƌ�ĨĂƐŝ�Ěŝ�ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ϲ͘ϯ�/ů�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ͗�ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕�
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�Ğ�ƌƵŽůo
ϲ͘ϰ�dZ��͗�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ�ƉĞƌ�ƵŶĂ�

ŶĞůů Ă͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚo

PARTE V INTERVISTE

�ĞƐŝŐŶ�Ğ�DŽĚĂ͗�ƵŶŽ�ƐŐƵĂƌĚŽ�ƐƵů�ĐĂŵƉŽ

ͻ��ĂůůĂ�ŵĂŶŽ�ĂůůĂ�ŵĂĐĐŚŝŶĂ͗�ůĂ�ƋƵĂůŝƚă�ğ�
ŶĞůů Ă͛ƉƉƌŽĐĐŝo
ͻ�>Ă�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ�ϰ͘Ϭ�ğ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�ƉĞƌ�
ƌŝŶŶŽǀĂƌĞ�ůĂ�ŵŽĚĂ
ͻ�DĂŶŝ͕�ŽĐĐŚŝ�Ğ�ƐĂƉĞƌĞ
ͻ�>Ă�ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂǌŝŽŶĞ�ğ�ŝů�ĨƵƚƵƌŽ�ĚĞůůĂ�
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ



Ɖ͘�ϯϰ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�
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Ɖ͘�ϯϱ

^ƚĂƚŽ�ĚĞůů Ă͛ƌƚĞ
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Ɖ͘�ϯϲ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�
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���������������������ϔ�������������ϔ�����ϔ�����������������������������������������������
���������������������Ǥ
������������� ������������������ ��� �������������� ���������������������������������� ����
�������������������������������ǡ����� ��� ���������������������� ������������������ ������
��������������������������������������������������������������Ǥ�������������������-
�������������������Ǥͷ�������������������������Ǥ�����������������������������������
�����������������������������ǡ����������������������������������ϔ����������������ϔ��������
�����������������Ǥ



^ƉĞĐŝĮĐŽ��ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗�ŝů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞůůĞ�YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͘�>ŝŶĞĞ�ŐĞŶĞƌĂůŝ�Ğ�ƉƌŽƐƉĞƫǀĞ
Ɖ͘�ϯϳ

^ƉĞĐŝĮĐŽ�ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗
ŝů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞůůĂ�YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ�

��W/dK>K�Ϯ

ABSTRACT
Il capitolo che segue racchiude la prima parte di ricerca ����, il cui scopo è stato 
quello di analizzare nel dettaglio lo scenario disciplinare della Quarta Rivoluzione 
Industriale. Attraverso una breve ricognizione circa i cambiamenti che le precedenti 
Rivoluzioni hanno attuato vero il processo progettuale, il paragrafo 2.1 ha eviden-
ziato tutte le evoluzioni, da un punto di vista storico, in ordine alle pratiche e agli 
approcci, così da inquadrare quale cambiamento il Design abbia subito a livello di 
�����������������Ǥ� ������������������°����������ϐ������ �ǯ��ϐ����������� ��������������
hanno avuto e hanno tuttora verso la matrice progettuale. 
������������ǡ������������������ʹǤʹ��������������������������ϐ������������������������-
poranee all’interno del processo produttivo, in modo tale da poter circoscrivere i 
cambiamenti nel sistema industriale italiano. Così facendo si è potuto comprendere 
������������������������°������ϐ������������ǲ����������ͶǤͲǳ����ǯ�����������������������
italiano. La comprensione di tale inquadramento ha aiutato a mettere in risalto la 
necessità di un nuovo modello produttivo che sfrutti le opportunità dell’Industria 
4.0 e le possibilità delle tecnologie che la descrivono. 
Elementi descrittivi fondamentali della produzione 4.0 sono quindi risultate essere 
le tecnologie abilitanti che, a sistema con l’attuale quadro produttivo italiano, son 
ϐ�������������������������������������������������������������������ǯ���������������-
��������ͶǤͲ����ǲ���������������ǯ������������ǳ���ǲ�����������������������ǳǤ���������-
���������������������������ϐ��������������ϐ�������ϐ��������������������������������
sia in termini di sistema che di produzione.
Questa parte di ricerca ���� non è quindi da considerarsi come semplicemente utile 
a inquadrare uno scenario disciplinare, ma è da considerare nel suo complesso in 
chiave funzionale all’apprendimento di quali che siano gli attuali elementi fondanti 
di questa  nuova rivoluzione. Gli approcci delineati al paragrafo 2.1 e le tecnologie 
del 2.2 diventano quindi gli elementi di partenza dell’indagine della ricerca, che ver-
������������������������������������ϐ����������������������������ǯ�������������Ǥ



Ɖ͘�ϯϴ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�

PARTE I PREMESSA

1
ϭ͘ϭ�/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ƉƌŽďůĞŵĂ�

ϭ͘Ϯ�>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ�ĚĞů�ĐĂŵƉŽ�Ěŝ�ŝŶĚĂŐŝŶĞ�
ϭ͘ϯ��ŽŵĂŶĚĞ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ

ϭ͘ϲ��ǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ�
ϭ͘ϳ�/ŵƉŝĂŶƚŽ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ�Ğ�ĨĂƐŝ PARTE II STATO DELL’ARTE

2 ^ƉĞĐŝĮĐŽ�ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗�ŝů�ĚĞƐŝŐŶ�
ŶĞůůĂ�ƋƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůe

ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
Ϯ͘Ϯ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ϰ͘Ϭ͗�>Ğ�ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůůĂ�
YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ�ƐƵůůĂ�
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

3
ĚĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ
ϯ͘ϭ�>Ă�ƌŝĐĞƌĐĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵŽĚĂ
ϯ͘Ϯ�hŶĂ�ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĂ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵŽĚĂ�ŝŶ�

ϯ͘ϯ�/ů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞůůĞ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ�
ŶĞůů �͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͗�ĚĂůůĂ�ƐĂƌƚŽƌŝĂ�

PARTE IV CONCLUSIONI

7��ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ
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RISULTATI

4 �ŽŵĂŶĚĂ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ͗�ŶƵŽǀĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�Ğ�
ƌƵŽůŝ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ
ϰ͘ϭ�>͛ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůůĂ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�
ĚĞůů Ă͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝŶ�/ƚĂůŝĂ͗�ůĞ�

ϰ͘Ϯ�> Ğ͛ǀŽůƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ�
Ğ�ƌƵŽůŝ

5

�ĞƐŝŐŶ�ŶĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ϱ͘ϭ�/ů�ƌŝůŝĞǀŽ�ĚĞů�ĐĂŵƉŽ�Ě Ă͛ǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĞ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ�Ěŝ�ĂŶĂůŝƐŝ

ϱ͘ϯ��ŶĂůŝƐŝ�ĚĞŝ�ĐĂƐŝ�ƐƚƵĚŝo

6 
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ

ĐŽŶĚŝǀŝƐŝ�
ϲ͘Ϯ�hŶ�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ�ƉĞƌ�ĨĂƐŝ�Ěŝ�ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ϲ͘ϯ�/ů�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ͗�ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕�
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�Ğ�ƌƵŽůo
ϲ͘ϰ�dZ��͗�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ�ƉĞƌ�ƵŶĂ�

ŶĞůů Ă͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚo

PARTE V INTERVISTE

�ĞƐŝŐŶ�Ğ�DŽĚĂ͗�ƵŶŽ�ƐŐƵĂƌĚŽ�ƐƵů�ĐĂŵƉŽ

ͻ��ĂůůĂ�ŵĂŶŽ�ĂůůĂ�ŵĂĐĐŚŝŶĂ͗�ůĂ�ƋƵĂůŝƚă�ğ�
ŶĞůů Ă͛ƉƉƌŽĐĐŝo
ͻ�>Ă�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ�ϰ͘Ϭ�ğ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�ƉĞƌ�
ƌŝŶŶŽǀĂƌĞ�ůĂ�ŵŽĚĂ
ͻ�DĂŶŝ͕�ŽĐĐŚŝ�Ğ�ƐĂƉĞƌĞ
ͻ�>Ă�ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂǌŝŽŶĞ�ğ�ŝů�ĨƵƚƵƌŽ�ĚĞůůĂ�
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ



Ɖ͘�ϴϮ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�

ABSTRACT (INGLESE)
�������ǡ� �������������������������������ǡ� �������������������������Ǥ�������������������
���������������������������������������ϔ����������������������������ϔ����������������ǣ�����
����������������������������������Ǥ
�����������ϔ����������������������������������������������������ϔ�����������������������
��������������������������������������������ǡ�������ǡ�����������ǡ� ������������������
��������������Ǥ��������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������	����������������������Ǥ
��������� ����� ���� ������������ ������ϔ�������������� ����������� ���ͷͿͽͻǡ�����������Ǥ�
������������������������������������������ǡ��������������������������������ϔ��������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������ǡ��������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������ǡ���������������������������������ǡ����������������������������
ϔ������������������������������������������������ϔ������������ϔ�����Ǧ�����������������������
�����������������������������������������������ǡ������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������-
���������������ǡ�������������������������������������������������������������������-
���������ǡ�������������������������������������������������������������������������-
�����������Ǥ
����������Ǥ� ������ ��������� ������������ǡ������������� ��������������� ���������� ���
�������������²�Ǧ�Ǧ������ǡ�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ
����������������������������������������Ǧ������������������������ϔ���������������������ǡ�
��������������������������������ϔ���������������������������������������������ǡ�������������
�����������������������������������������Ǥ�
	����������������ǡ��������������������������������������������������������������������-
���������������ǡ����������������������ǡ�����������������ϔ�������������������ϔ���ϔ��������
�������������Ǥ



^ƉĞĐŝĮĐŽ��ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗�ŝů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞůůĞ�YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͘�>ŝŶĞĞ�ŐĞŶĞƌĂůŝ�Ğ�ƉƌŽƐƉĞƫǀĞ
Ɖ͘�ϴϯ

hŶĂ�ŵĂƉƉĂƚƵƌĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐŝƐƚĞŵĂƟǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ��ŵďŝƚŽ�ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ͗�ŝů�ƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůů Ă͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ

�ŵďŝƚŽ�ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ͗�ŝů�ƐĞƩŽƌĞ�
ĚĞůů Ă͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ
�

��W/dK>K�ϯ

ABSTRACT
Con il Capitolo 3 si chiude la Parte II incentrata sullo stato dell’arte. La conclusione 
di tale sezione è dedicata all’individuazione dell’ambito sperimentale su cui si muo-
ve la ricerca: il sistema industriale italiano dell’abbigliamento.
����������������������ϐ�������� �����������������������������������������������������
questo capitolo e sono state analizzate a livello culturale, sociale, produttivo, tecno-
�������������������Ǥ������������������������������������������������������������ϐ���-
�������������������������ϐ���������������������������������������������������������������
tassonomia dell’intero sistema Moda. 
���������������������ϐ�����������������������������������������������ͳͻͷǡ�����������-
���͵Ǥʹ���������������������������������������������������������ϐ����������������ǡ�
culturali e tecnologiche. Tale tassonomia è risultata fondamentale nell’inquadrare 
l’intero sistema odierno, ed è tornata utile anche nell’individuare a quale livello la 
ricerca avesse senso che fosse condotta. Per via delle interessanti implicazioni cul-
turali, economiche e sociali, la scelta del campo di investigazione della ricerca è rica-
����������������ϐ����������������ǯ��������������Ǧ�������������������������������������
e gli strumenti del Dottorato in Design il cui focus si mantiene essere sul prodotto.
La produzione dell’abbigliamento in Italia è un sistema estremamente articolato che 
si compone di imprese eterogenee, sparse su tutto il territorio sotto forma di ag-
glomerati industriali, dalle varie dimensioni e caratterizzate da modelli progettuali 
e produttivi differenti. Il paragrafo 3.3 fa appunto chiarezza su questi modelli, che 
vanno dalla sartoria artigianale al prêt-à-porter industriale, con lo scopo principale 
di comprendere i fattori che meglio descrivono le loro peculiarità e iniziare a eviden-
ziare gli aspetti rilevanti utili all’oggetto della ricerca.
La disamina del capitolo ha inoltre evidenziato una vastità di sottolivelli che com-
����������������������������������ǡ���������������������������������������ϐ����������
potesse da una parte guidare e ordinare la ricerca, e che dall’altra funzionasse da 
collante comune a tutti i modelli in esame. 
Per queste ragioni, il capitolo prende in prestito i fattori caratteristici della Mani-
������������������ �����������������������������ǡ����������� ����� ϐ�����������������ϐ����
campo di investigazione.



Ɖ͘�ϴϰ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�

PARTE I PREMESSA

1
ϭ͘ϭ�/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ƉƌŽďůĞŵĂ�

ϭ͘Ϯ�>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ�ĚĞů�ĐĂŵƉŽ�Ěŝ�ŝŶĚĂŐŝŶĞ�
ϭ͘ϯ��ŽŵĂŶĚĞ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ

ϭ͘ϲ��ǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ�
ϭ͘ϳ�/ŵƉŝĂŶƚŽ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ�Ğ�ĨĂƐŝ PARTE II STATO DELL’ARTE

2 ^ƉĞĐŝĮĐŽ�ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗�ŝů�ĚĞƐŝŐŶ�
ŶĞůůĂ�ƋƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůe

ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
Ϯ͘Ϯ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ϰ͘Ϭ͗�>Ğ�ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůůĂ�
YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ�ƐƵůůĂ�
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

3
ĚĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ
ϯ͘ϭ�>Ă�ƌŝĐĞƌĐĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵŽĚĂ
ϯ͘Ϯ�hŶĂ�ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĂ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵŽĚĂ�ŝŶ�

ϯ͘ϯ�/ů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞůůĞ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ�
ŶĞůů �͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͗�ĚĂůůĂ�ƐĂƌƚŽƌŝĂ�

PARTE IV CONCLUSIONI
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Revolution?

�������������������������������������������������������������������ͺǤͶ�������������
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�ŽŵĂŶĚĂ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ͗�ŶƵŽǀĞ�ĐŽŵƉĞͲ
ƚĞŶǌĞ�Ğ�ƌƵŽůŝ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ

��W/dK>K�ϰ

ABSTRACT
Il presente capitolo apre la Parte III dedicata all’analisi dei casi studio, alla costru-
zione e alla applicazione della matrice di lettura, nonché ai risultati a essa connessi. 
�����������ϐ���ǡ�����������������������������������������������������������������������
di ricerca: 

��������������������������������������������������������������������������������
��ϔ����������������������������������������������������������ǡ�������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǯ�����������-
������������������������������������������������ǫ�

La questione è stata affrontata a partire dall’analisi di come l’Industria 4.0 abbia 
����ϐ������ ��� ����������� ����������� ������������ǯ�������������Ǥ��ǯ�������ǡ����������
in evidenza al paragrafo 4.1 le trasformazioni storiche, sociali ed economiche, ha 
evidenziato gli elementi che hanno impattato maggiormente sul sistema produttivo 
�������������Ǥ��ǯ���������������������������ϐ��������������������������¿���������������
comprensione dello scenario di indagine, ponendo quindi l’accento su una serie di 
����ϐ���������������� ����� ������������� ���������������������ǡ���������������� ��ϐ����
professionale. Le indagini circa le evoluzioni su questi tre livelli sono state affrontate 
al paragrafo 4.2, raccogliendo così ulteriori elementi importanti per la costruzione 
della matrice di lettura costruita al capitolo successivo. 
Per restituire infatti una completa analisi delle evoluzioni in atto, le trasformazioni 
paradigmatiche e le relazioni tra le differenti discipline e competenze sono state 
messe a sistema con gli approcci e gli strumenti rilevati nei capitoli precedenti. Que-
sta interconnessione ha fatto in modo che si potessero evidenziare tutti gli aspetti 
necessari a rispondere concretamente alla prima parte della domanda di ricerca.  
��������������ǡ������ϐ��������������������°����������������������������������������������
�������������������������������������������������������ͶǤͲ�����������ϐ������������ϐ�-
cato il sistema produttivo dell’abbigliamento, mettendo quindi in campo tutta una 
�����������������������������������ϐ�����������������������������������������������Ǥ
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ϭ͘ϲ��ǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ�
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ABSTRACT
Il Capitolo 5 rappresenta la parte strutturale dell’intera ricerca, in quanto focalizzata 
sulla comprensione, attraverso l’analisi di settanta casi studio, di quali siano gli at-
tuali cambiamenti che si riscontano nel campo di investigazione e di quale sia il loro 
impatto sulla dimensione legata al Design. 
Utilizzando un approccio bottom-up, lo scopo principale - aderente alla seconda do-
manda di ricerca - è quello di comprendere come la disciplina di Design contribuisca 
�����������������������ǯ����������������������ϐ��������������ǡ��������������������
inoltre quali siano le nuove funzioni e competenze che il designer deve conseguire. 
Il primo passo è stato quello di circoscrivere puntualmente il campo di investigazio-
ne, individuando nei fattori di customizzazione, artigianalità e autenticità - caratte-
���������������������������������������������Ǧ��������������ϐ����������ǯ�������Ǥ�
Avendo rilevato questi primi grandi elementi in grado di guidare l’investigazione, si 
°�����������������������������������������������������������������ǡ����������������ϐ������
tutti i concetti rilevati durante la fase di ricerca ����. Questi concetti sono stati qui 
raggruppati in tre differenti sezioni soprannominate “dimensione processuale”, “di-
mensione qualitativa” e “dimensione strumentale”, ognuna delle quali raccoglie per 
tema gli elementi utili alla costruzione della matrice di lettura. 
Utilizzando l’approccio tipico del ���������������ǡ è stato possibile mettere in rap-
porto queste tre dimensioni e i relativi elementi costituenti, generando la matrice di 
�����������¿���������ϐ����������������Ǥ�
L’ultima parte del capitolo è dedicata all’esposizione di queste analisi, esplicitando 
gli strumenti utilizzati per ottenere le informazioni necessarie, come il survey e le 
interviste. I casi studio sono stati qui raggruppati seguendo la logica delle dimensio-
����������������ǡ�����������������������������������������������������ϐ����������Ö�
����������������ϐ�����Ǥ�
Attraverso l’applicazione della matrice di lettura è stato possibile rilevare i rapporti 
che intercorrono nelle quattro fasi di processo tra approcci, strumenti e discipline, 
������������¿����������������������������ϐ��������������������������������������������-
vento, innovazione e ruolo. 
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ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
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����������������������ǡ�����ϔ�������������������������������������������������������������
�������� �������������������������������������������������� ����������� �������������-
�������Ǥ������������ǡ������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������������������������������������������ǡ��������������
ͼǤͷǤͷǡ��������������������������������������������������ǡ������������������������������
����������������������������������������ϔ�����Ǥ
������������������������������������������������������������������������������������-
������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ϔ���������������������������������������������ǡ�������-
����������������������Ǥ
�������������������������������������������������������������������ǯ����������ǡ������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�� ����������������������� ������������������ ��� ���� ����������������ǡ� ���������� ����
������������� �������������������������������������� �������� ���������� ���� �����������
���������������������Ǥ�������������������������������������������� ��� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ�����������������������������������������������������������-
����ǡ�����������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�
TREDǡ������������������������������ǡ��������������������������������������ϔ����������
���������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
�������������������Ǥ
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ABSTRACT
I risultati dedotti dalle precedenti matrici di lettura vengono tutti raccolti nel pre-
sente capitolo e riescono a delineare perfettamente le relazioni che sussistono e le 
��ϐ������������������������������������ǡ������������������������Ǥ�
I dati raccolti sono stati tutti raggruppati prima per dimensioni produttive e poi per 
singole fasi del processo, così da poter avere una gerarchia sia quantitativa che qua-
litativa in cui dimensioni e fasi rappresentano i due binari che conducono i risultati.
Procedendo in questo, il primo ed evidente risultato rilevato è di carattere generale 
e lo si è ottenuto mettendo in rapporto le dimensioni produttive e i fattori descrittivi 
della manifattura culturale. Così facendo, si è potuta rilevare l’incidenza che le di-
mensioni hanno verso elementi di tipo immateriale. La messa in relazione di questi 
���� ��������������������ǡ� ���� ����������ǤͳǤͳǡ� ���������� ������ �� �������� ���� ��� ����
����������ǡ����������������������������������������������������ϐ������������������
manifatturiera. 
La trattazione prosegue poi raggruppando i risultati per le fasi del processo proget-
tuale e produttivo. In questo modo è stato possibile disegnare sia le tendenze gene-
rali che si ritrovano a questi livelli e sia le strette relazioni tra approcci, tecnologie 
e discipline. 
Questa serie di risultati ha quindi tratteggiato un andamento generale nel panorama 
�������ǡ�������ϐ��������������������������������������������������������������������-
ra non sono debitamente sviluppate.
Paragrafo a parte è stato invece dedicato all’incidenza nel Design, delineando il suo 
contributo prima da un punto di vista generale e poi inquadrandolo nelle singole di-
mensioni produttive. Tali deduzioni hanno descritto come il Design stia affrontando 
questi cambiamenti industriali e in che modo esso stia contribuendo a una effettiva 
evoluzione del paradigma progettuale e produttivo, attraverso la sperimentazione 
di nuovi approcci e tecnologie, e assumendo ruoli sempre nuovi.
La strutturazione gerarchica di questi risultati è servita non solo per inquadrare le 
evoluzioni all’interno dell’abbigliamento italiano, ma anche per poter costruire uno 
strumento strategico, TRED, che possa essere utilizzato dalle aziende, dai brand o 
dai designer operanti nel campo e che vogliono assecondare le innovazioni odierne, 
così da poter agevolare quella perfetta realizzazione delle nuove dinamiche indu-
striali.
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ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

3
ĚĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ
ϯ͘ϭ�>Ă�ƌŝĐĞƌĐĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵŽĚĂ
ϯ͘Ϯ�hŶĂ�ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĂ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵŽĚĂ�ŝŶ�

ϯ͘ϯ�/ů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞůůĞ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ�
ŶĞůů �͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͗�ĚĂůůĂ�ƐĂƌƚŽƌŝĂ�

PARTE IV CONCLUSIONI

7��ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ

PARTE III ANALISI, MAPPATURA E 

RISULTATI

4 �ŽŵĂŶĚĂ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ͗�ŶƵŽǀĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�Ğ�
ƌƵŽůŝ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ
ϰ͘ϭ�>͛ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůůĂ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�
ĚĞůů Ă͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝŶ�/ƚĂůŝĂ͗�ůĞ�

ϰ͘Ϯ�> Ğ͛ǀŽůƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ�
Ğ�ƌƵŽůŝ

5

�ĞƐŝŐŶ�ŶĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ϱ͘ϭ�/ů�ƌŝůŝĞǀŽ�ĚĞů�ĐĂŵƉŽ�Ě Ă͛ǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĞ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ�Ěŝ�ĂŶĂůŝƐŝ

ϱ͘ϯ��ŶĂůŝƐŝ�ĚĞŝ�ĐĂƐŝ�ƐƚƵĚŝo

6 
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ

ĐŽŶĚŝǀŝƐŝ�
ϲ͘Ϯ�hŶ�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ�ƉĞƌ�ĨĂƐŝ�Ěŝ�ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ϲ͘ϯ�/ů�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ͗�ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕�
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�Ğ�ƌƵŽůo
ϲ͘ϰ�dZ��͗�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ�ƉĞƌ�ƵŶĂ�

ŶĞůů Ă͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚo

PARTE V INTERVISTE

�ĞƐŝŐŶ�Ğ�DŽĚĂ͗�ƵŶŽ�ƐŐƵĂƌĚŽ�ƐƵů�ĐĂŵƉŽ

ͻ��ĂůůĂ�ŵĂŶŽ�ĂůůĂ�ŵĂĐĐŚŝŶĂ͗�ůĂ�ƋƵĂůŝƚă�ğ�
ŶĞůů Ă͛ƉƉƌŽĐĐŝo
ͻ�>Ă�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ�ϰ͘Ϭ�ğ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�ƉĞƌ�
ƌŝŶŶŽǀĂƌĞ�ůĂ�ŵŽĚĂ
ͻ�DĂŶŝ͕�ŽĐĐŚŝ�Ğ�ƐĂƉĞƌĞ
ͻ�>Ă�ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂǌŝŽŶĞ�ğ�ŝů�ĨƵƚƵƌŽ�ĚĞůůĂ�
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ



Ɖ͘�ϱϵϲ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�



^ƉĞĐŝĮĐŽ��ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗�ŝů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞůůĞ�YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͘�>ŝŶĞĞ�ŐĞŶĞƌĂůŝ�Ğ�ƉƌŽƐƉĞƫǀĞ
Ɖ͘�ϱϵϳ

hŶĂ�ŵĂƉƉĂƚƵƌĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐŝƐƚĞŵĂƟǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ��ĞƐŝŐŶ�Ğ�DŽĚĂ͗�ƵŶŽ�ƐŐƵĂƌĚŽ�ƐƵů�ĐĂŵƉŽ

�ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ
W�Zd��/s



Ɖ͘�ϱϵϴ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�

ABSTRACT (INGLESE)
������������ͽ�����������������������������������������������������������������������-
�������������������ͷǤ������ϔ������ǡ�����������������������������������������������������
�����������������ϔ������������������������������������������������������������������-
����������������������Ǥ
����ϔ�����������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ���������������������-
������������������������������������������������������������ͺǤͶ�����������������������
���������Ǥ������������ǡ�����������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������ǡ����������������������ͺǤͶ�������������������
����������������������������Ǥ�
	������ǡ�����������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������Ǥ������������������������ϔ�������
�����������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
�������������������ϔ���������������������������������������Ǥ
��������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������ǡ���������������������������
ͼǡ��������������������������������������������������������Ǥ
���������ǡ� ��������� ����� ���� ��������������� ������ ����� ������������ �������������ǡ� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ��������ǡ���������������������������������������������������������������ǣ�����ϔ�����
�������������������������������ϔ�����������������������������������������������ǡ����������
�������	��������������������������������������������������������������Ǣ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������ǡ������-
������������������������������������������������������������Ǥ



^ƉĞĐŝĮĐŽ��ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗�ŝů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞůůĞ�YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͘�>ŝŶĞĞ�ŐĞŶĞƌĂůŝ�Ğ�ƉƌŽƐƉĞƫǀĞ
Ɖ͘�ϱϵϵ

hŶĂ�ŵĂƉƉĂƚƵƌĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐŝƐƚĞŵĂƟǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ZŝƐƵůƚĂƟ͗�ŝů�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ�Ğ�ůŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ�ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ

�ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ��W/dK>K�ϳ

ABSTRACT
Il Capitolo  7 chiude tutto il percorso di ricerca raccogliendo le istanze che erano 
������������������������������ͳǤ������������ϐ���ǡ���������������������� ������������������
che la ricerca ha ottenuto e quali che siano invece gli aspetti che aprono a nuove 
prospettive di ricerca.
La prima parte del capitolo è dedicata alla validazione delle tre principali domande 
di ricerca, a cui la tesi ha dato un reale contributo. La tesi ha infatti dato un effettivo 
contributo nella comprensione di quale sia l’impatto che l’Industria 4.0 ha avuto 
sulle realtà industriali. In più, attraverso lo strumento della mappatura si è potuto 
evidenziato quale sia il contributo del Design in termini di ruoli e azioni, rilevando 
�ǯ��������������ͶǤͲ������������������������������������������������������Ǥ���ϐ���ǡ����
mappatura si è rivelato essere uno strumento di indagine utile a descrivere l’attuale 
stato della progettazione e della produzione nell’abbigliamento in Italia. L’analisi ha 
�������������������������ϐ�������������������������������������������������������������
generale sistema, che la ricerca ha cercato di colmare attraverso la costruzione dello 
strumento strategico TRED.
Le conclusioni procedono poi al paragone tra quelli che erano i risultati attesi e quel-
���������������������������������ǡ������������������������������ǡ�����������������-
guiti in pieno e evidenziando inoltre ulteriori possibilità che si prestano a essere 
indagate. 
Partendo quindi dalle considerazioni circa le possibilità evidenziate, la tesi si chiude 
rilevando quali di queste possano prospettare una reale prosecuzione del lavoro di 
questa tesi dottorale. Di fatto si evidenziano due assi principali che aprono a ulte-
��������������ǣ� �������������������������������������������ϐ��������������������������
che possa affrontare questi cambiamenti, non solo nel sistema moda ma in tutti i 
��������������������Ǣ� �ǯ������°� �������������������ǯ�����������������������������������
delle funzionalità dello strumento TRED, prospettando una piattaforma che possa 
implementare nuove funzioni e target.



Ɖ͘�ϲϬϬ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�

PARTE I PREMESSA

1
ϭ͘ϭ�/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ƉƌŽďůĞŵĂ�

ϭ͘Ϯ�>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ�ĚĞů�ĐĂŵƉŽ�Ěŝ�ŝŶĚĂŐŝŶĞ�
ϭ͘ϯ��ŽŵĂŶĚĞ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ

ϭ͘ϲ��ǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ�
ϭ͘ϳ�/ŵƉŝĂŶƚŽ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ�Ğ�ĨĂƐŝ PARTE II STATO DELL’ARTE

2 ^ƉĞĐŝĮĐŽ�ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗�ŝů�ĚĞƐŝŐŶ�
ŶĞůůĂ�ƋƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůe

ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
Ϯ͘Ϯ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ϰ͘Ϭ͗�>Ğ�ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůůĂ�
YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ�ƐƵůůĂ�
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

3
ĚĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ
ϯ͘ϭ�>Ă�ƌŝĐĞƌĐĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵŽĚĂ
ϯ͘Ϯ�hŶĂ�ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĂ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵŽĚĂ�ŝŶ�

ϯ͘ϯ�/ů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞůůĞ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ�
ŶĞůů �͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͗�ĚĂůůĂ�ƐĂƌƚŽƌŝĂ�

PARTE IV CONCLUSIONI

7��ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ

PARTE III ANALISI, MAPPATURA E 

RISULTATI

4 �ŽŵĂŶĚĂ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ͗�ŶƵŽǀĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�Ğ�
ƌƵŽůŝ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ
ϰ͘ϭ�>͛ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůůĂ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�
ĚĞůů Ă͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝŶ�/ƚĂůŝĂ͗�ůĞ�

ϰ͘Ϯ�> Ğ͛ǀŽůƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ�
Ğ�ƌƵŽůŝ

5

�ĞƐŝŐŶ�ŶĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ϱ͘ϭ�/ů�ƌŝůŝĞǀŽ�ĚĞů�ĐĂŵƉŽ�Ě Ă͛ǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĞ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ�Ěŝ�ĂŶĂůŝƐŝ

ϱ͘ϯ��ŶĂůŝƐŝ�ĚĞŝ�ĐĂƐŝ�ƐƚƵĚŝo

6 
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ

ĐŽŶĚŝǀŝƐŝ�
ϲ͘Ϯ�hŶ�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ�ƉĞƌ�ĨĂƐŝ�Ěŝ�ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ϲ͘ϯ�/ů�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ͗�ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕�
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�Ğ�ƌƵŽůo
ϲ͘ϰ�dZ��͗�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ�ƉĞƌ�ƵŶĂ�

ŶĞůů Ă͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚo

PARTE V INTERVISTE

�ĞƐŝŐŶ�Ğ�DŽĚĂ͗�ƵŶŽ�ƐŐƵĂƌĚŽ�ƐƵů�ĐĂŵƉŽ

ͻ��ĂůůĂ�ŵĂŶŽ�ĂůůĂ�ŵĂĐĐŚŝŶĂ͗�ůĂ�ƋƵĂůŝƚă�ğ�
ŶĞůů Ă͛ƉƉƌŽĐĐŝo
ͻ�>Ă�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ�ϰ͘Ϭ�ğ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�ƉĞƌ�
ƌŝŶŶŽǀĂƌĞ�ůĂ�ŵŽĚĂ
ͻ�DĂŶŝ͕�ŽĐĐŚŝ�Ğ�ƐĂƉĞƌĞ
ͻ�>Ă�ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂǌŝŽŶĞ�ğ�ŝů�ĨƵƚƵƌŽ�ĚĞůůĂ�
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ



Ɖ͘�ϲϭϲ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�



^ƉĞĐŝĮĐŽ��ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗�ŝů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞůůĞ�YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͘�>ŝŶĞĞ�ŐĞŶĞƌĂůŝ�Ğ�ƉƌŽƐƉĞƫǀĞ
Ɖ͘�ϲϭϳ

hŶĂ�ŵĂƉƉĂƚƵƌĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐŝƐƚĞŵĂƟǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ZŝƐƵůƚĂƟ͗�ŝů�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ�Ğ�ůŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ�ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ

/ŶƚĞƌǀŝƐƚĞ
W�Zd��s



Ɖ͘�ϲϭϴ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�



^ƉĞĐŝĮĐŽ��ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗�ŝů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞůůĞ�YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͘�>ŝŶĞĞ�ŐĞŶĞƌĂůŝ�Ğ�ƉƌŽƐƉĞƫǀĞ
Ɖ͘�ϲϭϵ

hŶĂ�ŵĂƉƉĂƚƵƌĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐŝƐƚĞŵĂƟǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ZŝƐƵůƚĂƟ͗�ŝů�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ�Ğ�ůŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ�ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ

�ĞƐŝŐŶ�Ğ�DŽĚĂ͗�ƵŶŽ�ƐŐƵĂƌĚŽ�ƐƵů�
ĐĂŵƉŽ



Ɖ͘�ϲϮϬ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�

PARTE I PREMESSA

1
ϭ͘ϭ�/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ƉƌŽďůĞŵĂ�

ϭ͘Ϯ�>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ�ĚĞů�ĐĂŵƉŽ�Ěŝ�ŝŶĚĂŐŝŶĞ�
ϭ͘ϯ��ŽŵĂŶĚĞ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ

ϭ͘ϲ��ǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ�
ϭ͘ϳ�/ŵƉŝĂŶƚŽ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ�Ğ�ĨĂƐŝ PARTE II STATO DELL’ARTE

2 ^ƉĞĐŝĮĐŽ�ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗�ŝů�ĚĞƐŝŐŶ�
ŶĞůůĂ�ƋƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůe

ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
Ϯ͘Ϯ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ϰ͘Ϭ͗�>Ğ�ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůůĂ�
YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ�ƐƵůůĂ�
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

3
ĚĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ
ϯ͘ϭ�>Ă�ƌŝĐĞƌĐĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵŽĚĂ
ϯ͘Ϯ�hŶĂ�ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĂ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵŽĚĂ�ŝŶ�

ϯ͘ϯ�/ů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞůůĞ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ�
ŶĞůů �͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͗�ĚĂůůĂ�ƐĂƌƚŽƌŝĂ�

PARTE IV CONCLUSIONI

7��ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ

PARTE III ANALISI, MAPPATURA E 

RISULTATI

4 �ŽŵĂŶĚĂ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ͗�ŶƵŽǀĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�Ğ�
ƌƵŽůŝ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ
ϰ͘ϭ�>͛ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůůĂ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�
ĚĞůů Ă͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝŶ�/ƚĂůŝĂ͗�ůĞ�

ϰ͘Ϯ�> Ğ͛ǀŽůƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ�
Ğ�ƌƵŽůŝ

5

�ĞƐŝŐŶ�ŶĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ϱ͘ϭ�/ů�ƌŝůŝĞǀŽ�ĚĞů�ĐĂŵƉŽ�Ě Ă͛ǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĞ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ�Ěŝ�ĂŶĂůŝƐŝ

ϱ͘ϯ��ŶĂůŝƐŝ�ĚĞŝ�ĐĂƐŝ�ƐƚƵĚŝo

6 
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ

ĐŽŶĚŝǀŝƐŝ�
ϲ͘Ϯ�hŶ�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ�ƉĞƌ�ĨĂƐŝ�Ěŝ�ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ϲ͘ϯ�/ů�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ͗�ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕�
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�Ğ�ƌƵŽůo
ϲ͘ϰ�dZ��͗�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ�ƉĞƌ�ƵŶĂ�

ŶĞůů Ă͛ďďŝŐůŝĂŵĞŶƚo

PARTE V INTERVISTE

�ĞƐŝŐŶ�Ğ�DŽĚĂ͗�ƵŶŽ�ƐŐƵĂƌĚŽ�ƐƵů�ĐĂŵƉŽ

ͻ��ĂůůĂ�ŵĂŶŽ�ĂůůĂ�ŵĂĐĐŚŝŶĂ͗�ůĂ�ƋƵĂůŝƚă�ğ�
ŶĞůů Ă͛ƉƉƌŽĐĐŝo
ͻ�>Ă�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ�ϰ͘Ϭ�ğ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�ƉĞƌ�
ƌŝŶŶŽǀĂƌĞ�ůĂ�ŵŽĚĂ
ͻ�DĂŶŝ͕�ŽĐĐŚŝ�Ğ�ƐĂƉĞƌĞ
ͻ�>Ă�ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂǌŝŽŶĞ�ğ�ŝů�ĨƵƚƵƌŽ�ĚĞůůĂ�
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ



Ɖ͘�ϲϱϰ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�



^ƉĞĐŝĮĐŽ��ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗�ŝů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞůůĞ�YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͘�>ŝŶĞĞ�ŐĞŶĞƌĂůŝ�Ğ�ƉƌŽƐƉĞƫǀĞ
Ɖ͘�ϲϱϱ

hŶĂ�ŵĂƉƉĂƚƵƌĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐŝƐƚĞŵĂƟǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ZŝƐƵůƚĂƟ͗�ŝů�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ�Ğ�ůŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ�ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ�ŝďůŝŽŐƌĂĮĂ�Ğ�ƐŝƚŽŐƌĂĮĂ

�ŝďůŝŽŐƌĂĮĂ�Ğ�ƐŝƚŽŐƌĂĮĂ�



Ɖ͘�ϲϱϲ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�



^ƉĞĐŝĮĐŽ��ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͗�ŝů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞůůĞ�YƵĂƌƚĂ�ZŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͘�>ŝŶĞĞ�ŐĞŶĞƌĂůŝ�Ğ�ƉƌŽƐƉĞƫǀĞ
Ɖ͘�ϲϱϳ

hŶĂ�ŵĂƉƉĂƚƵƌĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐŝƐƚĞŵĂƟǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ�ŶĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ZŝƐƵůƚĂƟ͗�ŝů�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�ĚĞů��ĞƐŝŐŶ�Ğ�ůŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ�ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ�ŝďůŝŽŐƌĂĮĂ�Ğ�ƐŝƚŽŐƌĂĮĂ

�ŝďůŝŽŐƌĂĮĂ

Ǧ�����������Ǥ� ȋʹͲʹͳȌǤ����������������Ǥ� �������������. Consultato il 4 Maggio, 2020 da: https://www.
abcricami.com/ricercaestile
Ǧ�������Ǥ�ȋʹͲͳȌǤ�����������ͺǤͶǣ�����������ϔ����������������������������������. Milano: Rina Consulting.
Ǧ���������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳȌǤ������Ǥ�������������������������������������������������������������. Segrate: Rizzoli
Ǧ���������ǡ��Ǥ�ȋʹͷ�
������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ����������������������������������ǡ�����������������������Ǥ���������. 
��������������ʹͺ���������ǡ�ʹͲͳͻǡ���ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���ȀʹͲͳͲȀͲͳȀ��̴�������������Ȁ.
Ǧ� ����� ȋͳͻ� ���������ǡ� ʹͲͳͺȌǤ� �������ǡ� ������ �������� °� ������ ������ǣ� �������� ��� ���������� ������
2 mln su 4.0 e assunto 140 persone. In Ansa. Consultato il 25 Settembre, 2020 da: http://www.an-
�����Ǥ����Ȁ��������̴Ͷ̴ͲȀ�������Ȁ������̴�������ȀʹͲͳͺȀͲͻȀͳͻȀ�������Ǧ�����Ǧ�������Ǧ�Ǧ�����Ǧ
������̴ͳ͵�ͺ�Ǧͻ�ͷǦͶ�ͺͺǦͺ��Ǧͷ��Ͷ��ʹͶ�͵��Ǥ����
Ǧ������������������Ǥ�ȋʹͲͳͷǡ�ʹͳ�
�����ȌǤ���������������������������������ǯ����Ǥ������������������-
ker. In �������� ���������. Consultato il 7 Luglio, 2020 da: https://apparelresources.com/business-
news/retail/benetton-deploys-human-solutions-cad-assyst-and-automarket/
Ǧ�������������������������Ǥ�ȋʹͲʹͲȌǤ�Report sul sistema moda. Milano: Area Studi di Mediobanca.
Ǧ������ǡ�ʹͲͳǡ�����ǣ����������������������������������ǯ��������������������������������������������������ϐ�-
niti. In �����������������. Consultato il 7 Luglio, 2020 da: https://www.arket.it/it/storie-di-successo/
it-department/sinv-integrazione-del-gestionale-con-lapplicativo-di-logistica-per-la-gestione-dei-capi-
ϐ�����Ȁ
Ǧ������Ǥ�ȋʹͲʹͳȌǤ������������������������������������ǣ������±���������������������������������������������
giunzione a caldo, invece della cucitura?. In �����Ǥ Consultato il 7 Gennaio, 2020 da:
https://www.zparrow.it/termosaldatura-tessuti-macchine-per-termosaldatura-tessile-presse-giun-
zione-a-caldo/
Ǧ��������������ȋͳ͵�	�������ǡ�ʹͲʹͲȌǤ�������������������������. Milano: Assolombarda. 
Ǧ����������ǡ�	Ǥ�ȋʹͲͳͷȌǤ���������������Ǧ��Ǧ�������ǡ�������������������Ǥ����
�, 9 Marzo 2015. Consultato 
il 30 Maggio, 2020 da 
https://www.gqitalia.it/alfredo/2015/03/09/bespoke-made-to-measure-facciamo-chiarezza
Ǧ�����ǡ�
Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ��ǯ����������������������������������������������Ǥ����
Ǥ������ȋ���������Ȍ��������������������-
�����������ǣ��������������������������������ȋ��Ǥ�ͷͲǦͳ͵ȌǤ�������ǣ�	������������Ǥ
Ǧ���Ǥ��Ǥ�ȋʹͲʹͲȌǤ��������������	�������ʹͲʹͲǣ�����������������������Ǥ�������ǣ���	Ǥ��������������ǣ
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-state-of-fashion-2020- navigating-
uncertainty
Ǧ���Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͷȌǤ�������������������������������ͺǤͶǡ��������������������Ǥ��������������������ϐ����������
����������������������ǡ����ǯ����������������������������Ǧ������ȋ���������ȌǤ���������������ͳ�������ǡ�ʹͲͳͻ�
da: http://www.assolombarda. it/centro-studi/competenze-4.0-rev 



Ɖ͘�ϲϱϴ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ϰ͘Ϭ�ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�

Ǧ������ǡ��Ǥ�Ǥ���������ȋʹͲͲͶȌǤ���ϔ������������������	��������������������������������ǣ���������������������ǡ�
������������������������������������ǡ����Ǥ�ͻǡ��Ǥ�ǡ���Ǥ�ʹͷͶǦ�ʹͺǤ
Ǧ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ��������������������ǣ��������������ϔ����������ǯ�������������. Torino: Piccola Biblioteca 
Einaudi.
Ǧ������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ�������ǣ����������������������������������. Bologna: Il Mulino.
Ǧ����������ǡ�
Ǥ�ȋʹͲͲͲȌǤ�����������������������������������������������. Torino: Bollati Boringhieri.
Ǧ���������ǡ��Ǥ��Ǥ�������������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻȌǤ�����������������������������������������Ǥ����������������ǡ�����������
���ϔ����������. Brescia: Grafo edizioni. 
Ǧ����������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ������������������Ǥ������������ǡ��Ǥ����������ǡ�	Ǥ����������ǯ�������ǡ���Ǥ�ʹ ͷͶǦʹͲǤ�����ǣ�
Maggioli Editore.
Ǧ������ǡ��Ǥ�ȋʹͲʹͲǡ�ͲͶ���������ȌǤ�
��������ǡ��������������������������������������Ǥ����Corriere della sera. 
��������������ͳͶ�������ǡ�ȋʹͲʹͲȌ��ǣ������ǣȀȀ������Ǥ��������Ǥ��Ȁ�������ȀʹͲ̴��������̴ͲͶȀ�����Ǧ���Ǧ���-
�����Ǧ�����Ǧ��Ǧ�����Ǧ�������Ǧ�ͳ��ͶǦ͵Ͳ�Ǧͳͳ��Ǧ��ͳͻǦ����Ͳ͵�ͳ�Ǥ�����
Ǧ����������ǡ��Ǥ��������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ����������������������ͺǤͶ�����������������Ǥ��������������������
����ǯ������������ǯ���������������������������������������������������� ���������������������ǡ������������Ǧ
�����������������. Roma: Ares 2.0.
Ǧ������������Ǥ��������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳȌǤ�����������ͺǤͶǣ�������������������������������������������������������
industriale. Filctem Lombardia: Ares 2.0. 
Ǧ������������Ǥ������
��������Ǥ����������������Ǥ�ȋʹͲͳȌǤ�	���������������������ǣ�������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������ͺǤͶ�������������. Roma: 
Ares 2.0. 
Ǧ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͷȌǤ������������ ����������������ǣ������������������������������������������. Venezia: 
Marsilio Fondazione Nord Est.
Ǧ���������ǡ��Ǥ�ȋͲ͵��������ǡ�ʹͲͳȌǤ��������������������������������ͶǤͲǡ����������ͺ���Ǥ����������������	��-
�����ǡ� ʹͲͳͻ� ��ǣ� �����ǣȀȀ��Ǥ������ʹͶ���Ǥ���Ȁ���Ȁ�������Ǧ�Ǧ���������ȀʹͲͳǦͳͲǦͲ͵Ȁ�����Ǧ�����������Ǧ
���������ǦͶͲǦͲ͵ʹǤ�����ǫ����α�����Ͷ��
Ǧ�������Ǥ�ȋʹͲͳͻǡ�ͳͷ���������Ȍǡ�����������������������������������������������������ǡ��� BitMAT. Con-
sultato il 15 Aprile, 2020 da: 
https://www.itismagazine.it/news/19119/otb-ottimizza-la-produzione-con-kubix-link-di-lectra/
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