
��������

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

�������������������

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

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

��
��������



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

��
��������������

�������
��������

��
������

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

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

��

��
������������������



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

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

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

���������
���������������������

��������

������������������������

�������

��������

���������������
��	����������

�������� ��������
��
���������
����


����������

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

��	���
�����������������

�������������������

��������

����������

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

���	��	���

�������������������
��������������¡��¢�£��
�����������¡�¤¡��

������¥������¦���§�����
��¡����¨���¡���
��������������������������������
�������������������������������������
���	��������������������
������������
������������������������������������������
����������������������������
���������������������������
������
������������������������ � ���

��©���§�������¥�¤�����
������¡��ª��������¡��
����¦����£��������
�����¡�¤¡�������¡����
���������
������������������������
��
�������������������������������
���������������������������	������
������������������������������
��������������������������������

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

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

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



Este es un concepto de diseño de Konrad Wójcik, de 
Aalborg, Dinamarca. Tiene el modelo de un árbol, se 
asienta sobre un solo poste y tiene sistemas 
integrados que lo hacen autosuficiente. Su forma y 
base también le dan prácticamente una huella cero, 
lo que hace posibleconstruir comunidades sin 
necesariamente talar árboles.Tiene cuatro capas, por 
lo que se necesitaría un poco de subir escaleras.
El nivel más bajo sirve como depósito, almacenamien-
to y sistemas.La siguiente capa es el espacio 
habitable principal e incluye una cocina y un baño.
La tercera capa es un espacio de trabajo. 
Arriba está el dormitorio.
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