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Abbildung 2 Von den Planern bei den Bauherren ver-
mutete Präferenz für ein bestimmtes Konstruktionsmaterial

Abbildung 1 Präferenz der Bauherren für ein bestimmtes
Konstruktionsmaterial im Schul- und Kindergartenbau

Abbildung 3 Die Bewertung von Holz im Bezug auf
Konstruktions- und Gebäudemerkmale durch Bauherren

Abbildung 4 Die Bewertung von Holz im Bezug auf
Konstruktions- und Gebäudemerkmale durch externe Planer
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Kindertagesstätte Technologiepark in Bremen Fotos: Bitter (1), Holzabsatzfonds (3)Theodor-Heuss-Schule Rotenburg (Wümme): Erweiterung zur Ganztagsschule

Kindergärten/
Kindertagesstätten
Die in der Reihe „Informations-
dienst Holz spezial“ vom Holzab-
satzfonds, Bonn, neu erschienene
64 Seiten umfassenden Schrift
über Kindergärten und Kinderta-
gesstätten in Holzbauweise wen-
det sich an Pla-
ner und Archi-
tekten, an kom-
munale Bauher-
ren und an
Entscheider aus
den Verbänden
der freien Wohl-
fahrtspflege so-
wie an politisch
Verantwortli-
che, die sich über die Möglichkei-
ten und Kosten des Holzbaus in-
formieren wollen.
 Der Berliner Architekt Robert
Kerbl stellt elf repräsentative Bau-
ten vor, in denen die Regeln der
„(Holz-)Baukunst“ eingehalten
wurden. Das bedeutet: Einsatz
von Holz in der Tragstruktur, op-
timaler Energiestandard, Berück-
sichtigung der Bauphysik im
Hinblick auf Raumklima und
Feuchteverhalten, diffusionsoffe-
ne Bauweise und die Verwen-
dung geeigneter Dämmstoffe.
 Ein Kapitel behandelt das The-
ma Baukosten und zeigt die Vor-
teile gegenüber der Nicht-Holz-
bauweise. Weitere Kapitel thema-
tisieren den Bedarf an Kindergär-
ten, den Passivhausstandard und
die pädagogische Bedeutung von
Holz. Die letzten drei Kapitel sind
dem Feuchte-, dem Wärme-
schutz und den Vorteilen des
Baustoffs Holz gewidmet
 ��� Bestellungen beim Holzab-
satzsfonds unter Tel. 0 18 02/
46 59 11 oder unter E-Mail ver-
sandservice@infoholz.de
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Kindertagesstätte Flachsfarm in Bielefeld
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Sind Rauspund und Güteklasse IV gleiche Produkte?
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bert Mevissen, Friedhelm Peters, Dr. Hartmut Klaus, Hans-Jürgen Lieske, Georg Fischeisen, Karl-Heinz Rathke, Björn Dinger,
Wilfried Noll, Dirk Mentrup, Dirk Bureick, Bernd Schulz, Thys M. J. Nordhoek und Wiljo Schumacher.
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