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Holzbau als »Baustein« gegen den Klimawandel
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Prof. Hermann Kaufmann
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Gösta Grasmann
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Prof. Manfred Hegger

Mit diesem Haus-Prototyp gewann die TU Darmstadt den US-amerikanischen „Solar Decathlon 2007“. Foto: TU Darmstadt

Rund 300 Teilnehmer besuchten die zweitägige Veranstaltung in der Kölner In-
nenstadt. Foto: Stephan Klein

Auf der den Kongress begleitenden Ausstellung demonstrierten 40 Zulieferfirmen
das Leistungsspektrum des energiesparenden Holzbaus. Foto: Stephan Klein


