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L’appuntamento con la visione della realizzazione di questo innovativo progetto si avvicina: dal 19 al 
23 ottobre prossimi a Milano, all’interno di Host, il Salone internazionale dell’ospitalità professionale, 
PAD 2 STAND S32 T25 sarà possibile conoscerne tutti i dettagli. Il progetto prenderà forma grazie 
al contributo di aziende di fama internazionale (vedi box sottostante) che hanno fattivamente 
contribuito alla concretizzazione della LOW ENERGY ROOM. Lo scrivevamo all’inizio: volendo 
(e ben progettando) il risparmio energetico può entrare negli alberghi, ma anche nelle case e nelle 
costruzioni, come un ospite gradito.

HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LOW ENERGY ROOM” :

Internorm per le finestre ad altissima efficienza termoacustica; Abbablind per le persiane con il 
fotovoltaico; Fornaci Calce Grigolin con il sistema di isolamento delle pareti esterne in fibra di legno 
o sughero; Rehau per il sistema radiante a parete e soffitto; Aetolia per i pannelli acustici ricavati 
dal riciclo delle gomme auto; Ceramica Flaminia con i prodotti della Linea Una, particolarmente 
indicati per un utilizzo in architetture alberghiere e nelle ristrutturazioni; Iris Ceramica per i 
pavimenti di ceramica conformi ai requisiti Anab per i materiali in Bioedilizia; Flaminio Marin per 
il legno certificato F.S.C.; i rubinetti di Hansgrohe per la riduzione dell’acqua e il sistema di recupero 
dell’acqua Pontos; le docce Glass Pharo, le lampade a basso consumo di S.I.L.E.; Intertecnica 
Arredamenti per i mobili impiallacciati con legno certificato F.S.C. ; le porte Rei 30 G.D.Dorigo 
personalizzabili; il sistema gestionale dell’hotel di VDA – Biticino, nel controllo delle temperature 
delle stanze,fino ai tessuti della Decortex e ai letti Twils completamente in legno, con i materassi 
senza molle in ferro per eliminare i campi magnetici; infine, i divani Desire’e’.
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Low Energy Room: Host 2007
19-23 ottobre 2007, HOST - Milano
Iris Ceramica partecipa al progetto Low Energy Room, una stanza d’albergo che utilizza tecnologie 
avanzate per ridurre i costi di gestione, i tempi di ristrutturazione e offrire il massimo comfort agli ospiti. 
In mostra a Host 2007, padiglione 2/stand S32.

Risparmiare energia e utilizzare fonti energetiche rinnovabili. 
Partendo da questi presupporti il gruppo di lavoro composto dagli architetti Renata Giacomini e Alberto 
Pasetti, e coordinato da Giacomini Concept Srl, ha progettato una stanza d’albergo che soddisfi tutte le 
esigenze dell’edilizia moderna. 

Low Energy Room è infatti una combinazione di design e tecnologia, dove ogni singolo elemento è 
studiato per unire l’estetica al risparmio energetico, e di conseguenza al risparmio sulla gestione. 
Iris Ceramica prende parte al progetto con alcune tra le migliori superfici realizzate per il design 
d’interni: Uni Tortora, Uni Bianco, Cocos Tortora (collezione MA.DE) e White Brilliant (collezione 
Brilliant), tutte certificate da ANAB come bioecologiche e idonee all’impiego in architettura sostenibile 
e bioedilizia. 
Il risultato è un ambiente dove i materiali e gli elementi impiegati, scelti con criteri estetici, qualitativi e 
soprattutto sostenibili, interagiscono tra loro definendo un design di alta qualità estetica, incentrato sul 
risparmio energetico.

/ceramic/patterns.php?coll=423&linea=Uni+Tortora&lang=it
/ceramic/patterns.php?coll=423&linea=Uni+Bianco&lang=it
/ceramic/patterns.php?coll=423&linea=Cocos+Tortora&lang=it
/ceramic/patterns.php?coll=441&lang=it
/corporate/bioecological-tiles.php?lang=it
/corporate/bioecological-tiles.php?lang=it
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19-23 ottobre 2007, HOST - Milano
Iris Ceramica partecipa al progetto Low Energy Room, una stanza d'albergo che 
utilizza tecnologie avanzate per ridurre i costi di gestione, i tempi di 
ristrutturazione e offrire il massimo comfort agli ospiti. 
In mostra a Host 2007, padiglione 2/stand S32.  

Risparmiare energia e utilizzare fonti energetiche rinnovabili. 

Materiali > News

Low Energy Room: Host 2007 

HOST - Salone 
Internazionale 
dell'Ospitalità 
Professionale

Pagina 1 di 2Low Energy Room: Host 2007

19/12/2007http://www.floornature.it/articoli/articolo.php?id=964&sez=19&lang=it
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Tutti i venerdì  alle ore 

18:30 su Ecoradio

(FM 88.3 )

va in onda il 

Notiziario di 

Rinnovabili.it

 

Rassegna stampa »

Milano, 28 agosto 07

Nell’ambito del Salone Internazionale dell ’Ospitalità Professionale

Low Energy Room: il risparmio energetico  negli alberghi

Una stanza d ’albergo tecnologicamente innovativa, dove ogni elemento contribuisce al  risparmio energetico ed all ’utilizzo di 

fonti energetiche rinnovabili

Il progetto Low Energy Room si rivolge a tutti gli immobili a destinazione turistica che necessitino di adeguamento alle 

direttive europee ed alle norme  italiane in materia di prestazioni energetiche. In pratica si tratta di un prototipo di stanza 

d’ albergo in cui ogni elemento è opportunamente progettato  per ridurre i consumi e favorire l’efficienza energetica. La 

climatizzazione con pannelli radianti a parete e soffitto fornisce migliori condizioni di benessere  legate allo scambio di calore 

per irraggiamento e alla bassa velocità dell ’aria  nel locale. La progettazione illuminotecnica del modulo stanza e del bagno si

basa sull’uso di sorgenti a LED  o fluorescenza, caratterizzati da elevate efficienze luminose. L’utilizzo della persiana

fotovoltaica garantisce una diminuzione degli apporti di calore, contribuendo parzialmente al fabbisogno energetico della 

struttura. La scelta dei materiali  degli arredi e dei rivestimenti è, infine, dettata dal principio dell’uso di risorse rinnovabili 

tramite forestazione controllata. La visione del modulo sarà  possibile dal 19 al 23 ottobre a Milano, all’interno di Host, il 

Salone Internazionale dell ’Ospitalità Professionale. (fonte  Edilportale)

© 2007 Rinnovabili.it C.F./P.IVA.: 09572171008 - Autorizz. del Tribunale di Roma n° 257 del 18.07.05 - Hosting: PromoNet - Design e sviluppo: Eclectika

Lunedi, 07 Gennaio 2008
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News a cura della Redazione: F. Biagioli,
F. Balicchi, G. Cenci, G. Di Nora, A. Mogliani, A. Mori 
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cerca

Dai la tua opinione 

Ultime notizie
Attualità > Low energy room

0

vota

Low energy room 

Progetto di una stanza d'albergo. Siamo in una fase di cambiamento evolutivo nella storia 
dell'abitare, dovuto alle forti limitazioni delle risorse energetiche fossili. Un processo che 
vedrà... 

Edilizia on line - 17/10/2007 Tag : Edilizia 

Scrivi un commento

inserisci un titolo

aggiungi un commento

Ricopia sottostante i caratteri che vedi a destra

Vorrei ricevere una notifica via mail per ogni risposta al mio commento�����

su Anonimo aggiungi il tuo commento

Prima pagina blog Wikio contattaci pubblica un articolo chi siamo Tutte le categorie
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Società

High Tech

Scienza
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Gossip

Sport

Tempo libero

Podcast

Wikio ti propone di creare le tue proprie pagine 
selezionando le news che più ti interessano. 

Crea il tuo giornale

proponi il tuo sito

aggiungi un link sul tuo sito

bottone di voto per il tuo sito

blogger più attivi

ultimi contributi

Wikio Live

segnala un bug

Attualità Blogs Shopping Nuova scheda  

commenta manda ad un amico 

login iscriviti aiuto

pubblica un articolo
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PREMIO PER L'INNOVAZIONE HVAC&R 2007 

REHAU SI AGGIUDICA LA MENZIONE D'ONORE GRAZIE AD AWADUKT THERMO! 

Si è tenuta il 3 dicembre la consegna del Premio per l'innovazione HVAC&R 2007 della rivista Costruire Impianti; l’iniziativa intendeva 

segnalare prodotti, componenti e sistemi i cui contenuti progettuali fossero rivolti alla tutela dell'ambiente, al benessere e alla sicurezza 

dell'uomo. 

Il riconoscimento è stato assegnato alle aziende impegnate in sette diversi settori produttivi: Condizionamento e Climatizzazione, 

Riscaldamento, Cogenerazione, Refrigerazione, Idronica, Aeraulica e Gestione e Regolazione impianti.  

Nella sezione “aeraulica, ventilazione, qualità dell’aria” la Menzione d’onore è stato assegnata allo scambiatore terra/aria REHAU Awadukt 

Thermo, scelto dalla giuria per le caratteristiche che lo contraddistinguono. Awadukt Thermo, infatti, rappresenta per le future generazioni 

una garanzia di approvvigionamento energetico e di salvaguardia delle risorse terrestri attraverso lo sfruttamento dell’energia 

immagazzinata sotto la crosta terrestre. 

www.rehau.it:  Azienda > Stampa > Sala stampa > Novità

© REHAU S.p.A., 2007
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Low Energy Room
Nasce la stanza d’albergo che risparmia energia

Una stanza d’albergo dai contenuti tecnologicamente avanzati che permettono la riduzione dei tempi di 
ristrutturazione, dei costi di gestione e soprattutto attenta al risparmio energetico: questa è l’idea degli architetti 
riuniti intorno al progetto Low Energy Room, che nasce per rispondere alle esigenze più che mai attuali di 
consumare meno energia e utilizzare fonti energetiche rinnovabili. 

Gli architetti hanno voluto rendere visibili e comprensibili tutte le tecnologie orientate alla riduzione dei consumi, 
integrandole con il progetto di arredo e di interior. Per esempio, mediante l’uso del cartongesso e dei pannelli 
di insonorizzazione, gli impianti elettrici e meccanici sono alloggiati in sovrapelle alla muratura originaria, 
risparmiando i costi di demolizione. Ancora, la climatizzazione con pannelli radianti a parete e soffitto fornisce 
migliori condizioni di benessere legate allo scambio di calore per irraggiamento e alla bassa velocità dell’aria nel 
locale. I consumi sono ridotti allo stretto necessario, oltre alla significante riduzione dei costi di manutenzione. Le 
luci soffuse sono in grado di produrre flussi a piacimento più caldi o più freddi, in funzione delle esigenze specifiche 
di utenza. La persiana fotovoltaica garantisce una diminuzione degli apporti di calore, contribuendo parzialmente 
al fabbisogno energetico della struttura. La scelta dei materiali degli arredi e dei rivestimenti è dettata dal principio 
dell’uso di risorse rinnovabili tramite forestazione controllata.

L’appuntamento con la visione della realizzazione di questo innovativo progetto è fissato dal 19 al 23 ottobre 
prossimi a Milano, all’interno di Host, il Salone internazionale dell’ospitalità professionale.

Fonte: mp24.ilsole24ore.com


