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http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2006/03/16/150278.php
http://revista.consumer.es/web/es/20030601/medioambiente/
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http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/carpinteria/2008/05/03/176617.php
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http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2008/05/19/177050.php
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http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2008/04/28/176457.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2009/03/18/184097.php
http://www.flickr.com/people/jeremylevinedesign/


+�,�����-���1�������+�

#�����
����	�������
�����	������������	�����������������������������������������������
��	����������������������������������������2������������
����������������������
���
��
��������������	�3������!�	������
���
��*�����#�	���������		�

��������	���������	������

����������������
����������������	������	�����
�	�������������������������B>B>��#��#���0���
��	����������
�.������G3���������#��������������	���������B>>8����
���������#����������
#��	�3��������������
�����������		���	���������������
��������
������!�	������	�����
�
�����������
��������������������
������������	�����
������	����������������������
�	���	�������
���������	�����	���1�		�	�����	���������	��	��
�����������������	���
���
�����3������������
���	���������	�
��������

����
�����������������������������������

"
�������2��	����	����	���������������������������������������	�������@������@��
@���
�����@��@����
�������@����@������	������	�@���������������	�	���	��������	����
����	����#���
����������	�������
���@�������������@�1�������������	���������	���
�
��
����������@������@���������3	�������	����	����	
���������	����������������
�����
�����
��������������������	���1�		�	����	�������
����������	������@�����������@�������	��������
������	��������	������	��
��	�	�������������������������������	�3������

'����
�	����
�����0�������������������������������	���
��	���
�
�����
������������������
�)�����		�������������
���������
���	���
����	���
�����������

#����������������
��1�	�����
������	���������������������������������
��	��
��������������
����������������������������������������������������	�	����������������	��������
�����
������
�������

�����������1�	�����	��������������������
�������������	���	������������
�2��	���	��
��	��������������	��������
����������������
�����������
�
���	����������
�����	���
������������������	��
�������	���������������������	��
�������������	�����
���
��	��!�	���

����������������
��	�����
������������	�����������������������������	�
���
������	�������������������������
���	�����	����������3��������������
������
��������
����!�	������
��������	�����
�����
�����0�������������������������������	���
�
�	����
�����
������������������
�)�����		�������������
������������	���
����	���
��
����������#�������������1��	������������	�����������	
�������������������������
	��	���	�������

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2006/06/07/152705.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2008/07/17/178574.php
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http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2008/02/21/174754.php%20en%202015
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2006/05/12/151919.php
http://www.inhabitat.com/
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http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2009/02/14/183367.php
http://revista.consumer.es/web/es/20080501/medioambiente/72520.php
http://www.flickr.com/people/jeremylevinedesign/
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http://www.flickr.com/people/paintpoppy/

