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 Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja SlovenijaEvropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevProgetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007regionale e dai fondi nazionali. �
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Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev a za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevProgetto finanziato nell'ambito del Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo �
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E’ stato raccolto del materiale bibliografico per quanto riguarda l’utilizzo della lana in 

bioarchitettura e l’analisi degli interventi presso gli esperti del settore della bioedilizia, per 

valutare un’ulteriore opportunità nell’ utilizzo della lana locale. Il settore delle costruzioni 

risulta infatti strategico per una gestione economica, assieme alla produzione di filati e di 

feltro, della produzione regionale e consentire quindi la costituzione di una realtà che possa 

essere gestita in maniera economicamente sostenibile. E’ importante valutare inoltre che nello 

stato attuale, come emerge dal censimento degli allevamenti, le razze presenti negli 

allevamenti transumanti e stanziali non sono specializzate nella produzione della lana, ma 

sono normalmente a triplice attitudine (carne, latte e lana) e presentano un vello caratterizzato 

da fibre corte e con basso contenuto di cheratina e lanolina, scarsamente richieste dal settore 

tessile, ma invece molto adatte alla bioedilizia. Questa normalmente si avvale anche di lane 

riciclate da tessuti e da indumenti che, per i trattamenti precedentemente subiti, presentano 

scarse qualità in termini di coibentazione e regolazione di umidità. La presenza di pelo corto 

limita inoltre fortemente gli interventi necessari per la pulizia del materiale, visto che rispetto 

al pelo lungo rimane più pulito e necessita normalmente del 90% di acqua per il lavaggio. 

dato che la sua azione naturale è quella di intrappolare l’aria e non lo sporco. Il ridotto 

fabbisogno in acqua consente inoltre di svolgere l’intero ciclo economico con un limitato 

input energetico e quindi con vantaggi di tipo ambientale ed economico.  

Ecco dunque che allo stato attuale la bioedilizia potrebbe andare ad utilizzare una quantità 

importante di lana prodotta e sostenere la richiesta di materiale emersa dai produttori locali di 

materiale da costruzione.  ����� �������� ��/&���������� ���%����'������(���#����)���&���<����-���� �#�	
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