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(4th Seminar "In Search of Sufficient Architecture")
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�� ����������
#$	#� ,�" Nature �� ����������
���&#���������������	�"	) ��1����  �������$&# '�*�����+ ��������� - ���
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,


��5���� (Integrated

Design) ������������"�$��&��	�������		-������-��)������&������ Green Architecture ��1���� ����������  �+����������*�� �.��+�� �����������,�#
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��
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����'��!����  ���%(���  13  #���)%'��*%�  "Building Materials: Steel, Aluminum, and Insulation"  +  '%�(���!&��',�
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���	��
���-  ���$�%��������)����  1 

��������  	
����������  ���������(
�%�(  �"%�!����!�,�%�	�'./�������0��
BlueScope  Steel  (Thailand)  Ltd.  2 

���������  ��������  ������0��  BlueScope  Lysaght  (Thailand)  Ltd.  3 
�������

�����������
�  ������0��  BlueScope  Lysaght  (Thailand)  Ltd.  4 
����������  ��!�����
��  
���	���"%�!����!�,����  Aluminum

Cladding   5 
�.#$�
%
�&�  ����'��
�(�  
���	��	������� 8.��"%�!����!�,�%�	9	�	��	�����%�	�	�����  8.�  6 
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���	��	������� 8.��"%�!����!�,�%�	������'����.�((�	�	�����  ��/	��������	����'%�����"%  :;�('��*%��	�������������/	�����(
!	��8.��������&�)�'./�8��	�����/	
<'���  roofing & walling,  ����!%�'./�8��<.�(
"(�"�)��  C & Z  Purlin,  ����.����!%  Smartruss,
������
�%�(����  PEB,  ������8��8.����
�%�(����  Aluminum  Cladding,  !	��  ����.����!% 8.���?����)��)�%(9	�	��	�����%�	
!	��)��(  @  (Thermal  Insulation)
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UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards

������ UNESCO ��	
������������������������� 	������

���	���������� UNESCO Asia Pacific Awards for Culture Heritage

Conservation 2008 �� �������	������������ ������ ��!��"� #� ��$#"�

�.%. 2000 	"&�#���� '�(�)��(�*	��(�+��!� www.unescobkk.org./

culture/heritageawards (-��	�#�������� 31 ������ 2551 ���)

�6-���������!�	�(+����������$���7���� 4 "� ��� 2000-2004 +��;)�	�&�

������	"&�����)� $�*���!6	"&�-������ "Asia conserved lesson

learned form the Unesco Asia - Pacific Awards for Culture

Heritage Conservation" =��=� 4 �� 440 -��� ���-������	����� !��

UNESCO $��>�� '�(�)���7��(��	"&�	������#��#���7-������

-���������+��'�(	��(������� 500 ��! (���6����6���)

���;����(�*	��(����	���
���������������	������������ $�*

���-������+��!� ��?�?@���  -�(���)� �����)� '!�. 0-2391-0577

#� 509 '!���� 0-2391-0866 email : h.montira@unescobkk.org

-��� cultural@unescobkk.org 

ASA  Avernadoc  Camp 07-08
(Unplugged Measure Work)

!�	"&��*�� ������������%����(��+��"�*'(
��������	�&�����)�

	-����� '�(���	��(��)�����;�"�#(����7����# !���7�	���� Space

������$�� ���7
������ $�*!��6���!������������� $�* dimention

�������"�*����;�"�#(����$#�*
���

Mr. Markku 	���� ���!�  	��+��+"!6���	�&�����)�� ��� ��

�;�"�#(����=���;��-��($-�7�"�*	!%>��$���� $�*7���"�� !67-�

	����������!� +���(	-&���?������;�"�#(����!� ����%�(�() 

	���"����$�*-����	�&��������  �������-����6����*;)�����  $#=�	-&�

J�=������ Vernadoc !���������$��������������"�*!��7� �&	�(

	"��(�7�	�������+"-��(-��� ������������*��"�*'(
��7����	�&�

����)�$��� (��	���$���)�7�7-������
������+��	-&�������������

�;�"�#(����=���;�����J�=���	-�����������(
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�� #���7��*7-�	���

���������)� 	=��7-��)�!�	���������������(+��+"#�(������;�"���

-������%����!�����K 7-��(�(��#�+"7�������� 	=��*	"&����!�+��

"�*'(
�����!��L�(  +����*	"&��)�!6  �)�=�	-&�  '�(	Q=�*7�������

$���  (��+�� data base ����;�"�#(����=���;� �	�&�+��7
����+��
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����;�������%����#��K !�����;�"�#(����

7����	"��#����( ��(�������;�"����(��R +������#������
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����(��=���!�!6���!�%��	���	��(������ (����T���� $�*=��!�

J�!����� Home Stay  ��(����*W��R  �*-������!� 23 X������ 2550 -

5 ������ 2551 $�*7����!�  6 ������ �����$�����!��%���

$�*	����"����( ? -�%��"	���>�� 	��� 14.00 - 17.00 �. '�(��

��'�'��+!( 	"&�	���J�=���	������� ���� � '�������� �	"&�-�� �7�
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������ (����)  

	� ����� theme !6����;�"��� Z51

�������...�) ����� =��� � ��������(

ASA Vernadoc +��	"��#��+"$��� 	������!�

22 X������ 2550 '�(��  Mr. Markku

Mattila  �;�"���$�*�����(����   Helsinki

University of Technology "�*	!% Finland

+����7-������)����=��	��	��(����"�*��#�

����	" &���������	� �(�$��� ��� ��

�;�"�#(����=� ��;� �!� !6	"&�"�*	=?�

# �� ����# � � �$# �� �( '���?7��?*

�;�"�#(���� �*��� �
�"�*��# �%��#��

�;�"�#(����!����%����$#�*!���*#���

	��(�$�����������(��X�������* 1
��� $�*

$���*;)�	�&������� 7� data base

�(��	"&��*�� !� �����;���-�+����(

$��$#�;�"�������(��	
�  ALVAR ALTO

�&��
� �����!��6���(	"&����%���� 	�&�+��

7� database ��� ��������	"&�������7�

7����	�&�����)��;�"�#(����=� ��;� �

Mr. Markku Mattila
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