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USE OF SUSTAINABLE AND LOW-
ENVIRONMENTAL-IMPACT MATERIALS IN 
REFURBISHMENT PROJECTS 
Tim Yates, Rob Mobbs and Sarah Billcliffe 
Building Technology Group, BRE 
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SUSTAINABLE HIGH-VALUE CONSTRUCTION 
PRODUCTS FROM MUNICIPAL AND DOMESTIC 
BLACK BAG WASTE 
Andrew Dunster 
Building Technology Group, BRE 
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8� BRE TRUST REVIEW 2010 

CONTROLLABILITY OF BUILDINGS 
Yousaf Khalid 
BRE Centre of Excellence in Energy Utilisation, University of Strathclyde 
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DC POWER DISTRIBUTION IN FUTURE 
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DEVELOPMENT OF A ROBUST ADAPTIVE 
CONTROLLER DESIGN METHODOLOGY FOR 
BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS 
(BEMS) 
Obadah Zaher 
BRE Centre of Excellence in Energy Utilisation, University of Strathclyde 
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REALISTIC SMOKE VISUALISATION FROM 
COMPUTER FIRE SIMULATIONS 
Richard Chitty 
Fire Safety Engineering, BRE Global 
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THE EVACUATION OF HIGHLY DEPENDENT 
PEOPLE FROM FIRES IN BUILDINGS
David Crowder and David Charters
Fire and Security Group, BRE Global
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$� BRE TRUST REVIEW 2010 

SECURITY GLAZING:  
Is it all that it’s cracked up to be?  
Richard Flint and Craig Devine  
Fire and Security Group, BRE Global 
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!!FIRE AND SECURITY 

FORECASTING FIRE DEVELOPMENT WITH 
SENSOR-LINKED SIMULATION 
Sung-Han Koo 
BRE Centre of Excellence in Fire Safety Engineering, University of Edinburgh 
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DEVELOPING A TOOL FOR DESIGNING 
GREENER SHOPFITTING DISPLAY EQUIPMENT: 
LIST (Low Impact Shopfitting Tool) 
Katie Johnson*, Flavie Lowres*, Naomi Wells+ 
and Jane Anderson# 
Building Technology Group, BRE*  
Formerly Sustainable Development Group, BRE+  

Formerly Sustainability Group, BRE Global#  

SUMMARY  
����	���������	���������������	��������	����������������������������������
���������������������������������!��������� ��������������	�A����������
��������������4<1��'4���<������1���������!�����-����������������������	����	�"�
���!�	���������������		���������������������	�������	��������
���������������������!������������	��������� ���������	��!�����	����	����D
����"��	�����������������!�����!������D��D��������������

BACKGROUND 
1�����������������������������%�
<���
���
�������	����
���+��	��
��
���
�!��+���	���

������
&������
����������
��	�
�����
�
������������	):T.U�

���@K�5��	��������������	!������	����23)������
���*/J����)/+/�����������	��!��!�������������	����!�
����������������������	�������������������	�����
�����������B����	����	���	���
��!������������
��!�
���	���������������	�!��!����������������������	�
���������6���	"����	�������	���������	��������������
������	������!���������������������������	��������
�	��	��������������������������!��������� �������
�����������������������	�������	������	�������'>�!�	�.-�
��������������������������	����	���	��(F+���	���

&�' &!'

RESEARCH PROGRAMME 
���4���<������1���������!������'4<1�-������������
������"�><�26"�4!!���P�=�����1��	�>����	����	���
����BP1����	�����������������������	���������
	��������������	��������������	�A��"�����������������
�	�������������	��	�"�����������	����	�"����!�	��
�������������		���������������������	����
���	�����������������������������!������������	���������
 ��������	�����������������!�����!��4<1������	�!��
���!�	�����������	�������	������������ ��������
����	�������	�������	������	�����!�����	��!��������
���D���������������������!��������� ��������
&  <���������!���!����������	��������	���������	����"�

������
������������		������!����
�!��!�����"�
�	�����	��������D��D�������		��

&	'

������=/�����������������������������!��������� ������%�'�-��	�������!����������������������������������������������"�
'�-���	����������������!��!��	����	���������������	���������"�'�-���������������	���������



��SUSTAINABILITY 

&  ������������������	����	�����������������	����
����������������	��������������	�����������!���������
���	����������	����������������!�����!"��������!�
���	������������������	����������	��!�����
�������"������!���������������

&  4<1������������!���������������������������
��	
�	 ��	����������	�����"������	����"����������
!	��������	������������������������!���	������

&  �����	����!������������	��	��	�����������
��	������������	�����!��������	�������������Q���	��
�������	��������	��	�$���������
�����!�������
�������������������������������4<1���

&  @������������������	�������	�������������	�����
���������������!�	���������������		�"�����
����������������������	���������	�������������	�
���	�����������������

>	�����������"�����������	������������!��������	��	�
���������	������������	���������"������
�����!�
������������������	�������������������������"�
���D��������������'42�-������������������!� �������
������	��������������
�����!�������	������!�
��������������������������������������������!���
������	����������������������������������������������!�
�������� ����������!���������	�������

PROJECT OUTCOMES/CONCLUSIONS 
4<1�������D���������!����!�������������<������	���	����
������������������!��������� ����������!�	�"�
���������		������	����	����������	���������	������
���������!�������������	��������	�����	��������������
��	���@�	�������	����	�������	�A��������
����
	��	������������!�����	���������������������!���
������
�����	������	$������	�	�	����������!�
�����	��������������	���������	��	�������������	�
��	�����������!��������� ����������!��"��	������!�
��	������������������������������������	��������
��������������	��������

�������	���������		����������GG���	����������	
��
�����������������������������������"���	��!�����	�
�����������������	�A��������	��	�����������
���	����!������	��������	�������A���������	������������
��!!	�������6��"����.(�����������!�	���'������.-�
������	��������������5����������	��������=	�����
B�������!�T)U��	���������	�����������4<1���	������
��	��	��	����������	����
!����23)� ���	�������������
�����������	�������

����������������!����*D�����	�������	�����
���	��
����	��!�����	�A����<�������	�����
���	���������	��	������������	��D!�	���������!��

�������������������������������D!�	���������!�����
�������'>�!�	�)-��4<1��������!	��������������!�	��������
��!���!������������	��"��	����������"�������	����������
�����!�������	���������������'>�!�	�(-����������
�������������"����!�	������������������������	������
���	��������	����������������!�������������������
������"��������!��������	��������������	��������
�	��	������������!���!����!��������������������
�	�����$�����D�����'!�	������	������	��������	���D��D
������������-�!�	�������!	������������'>�!�	�9-��

��������'&�
'0�'�+� �0�+*� *+���
���

&� 2����������!�

&����	���	�������

&� B��	���	���	����	�������

&� 1�	������	����G�����������

&� 6��������������

&� ����������������	�����	�

&� E����	������'��!�	����-�

&� ��������������������

&���������������

&� >������������������

&� ���	�����������

&� =�������������G����	������

&� ��������������

������@/�'�-�>�	��D!�	���������!������!����������������"�
'�-������D!�	���������!������!��������"����������������



�� BRE TRUST REVIEW 2010 

�&�#��.

�X

�&�#�
.

X

�&�#�0.
�LX

�&�#�3.

X

�&�#�5.
�
X

�&�#�L.
MX

�&�#�M.
5X

�&�#��.
�X

�&�#�U.
�X

�&�#���.
�X

�&�#���.
MX

�&�#��
.
�X

�&�#��0.
��X

�&�#��3.
LX

�&�#��5.
�X

�&�#��L.
5X

�&�#��M.
�X

�&�#���.
0X

�&�#��U.��X

������A/�����	����!�������	����������������	���������	����������	��D!�	���������!��

U�

��

M�

L�

5�

3�

0�


�

��

�

��
�(
)
*
��
���

��


������C/�����������23)�'
!����23)-�!�	������	���������
���D������������������!���

PUBLICATIONS/RESEARCH OUTPUT 
4<1���������������������B�	���)/..Q����	������	����
���������������>�����4��	�"����"���	���	��	��������'��
�����������������������������-��

B�	�����	����������������������!����������	��	���
�	�A����	�!�����������<���	�������=��	�<=�.N..�.(���
K.���(�+�!
����+�

�������L�������	�����	�	
�������
	��+�

����	+��&��F�+���
��

-���������
��4 ����� *�$��������
��4
��$������	 %������

� �!6�	�6$�
-&��#$�&�)$�&� ��$64�2�*(/$�#
��&�*�!�#
�&)+&%��%�
�&"�/&#$��&	*

LIST (LOW IMPACT SHOPFITTING 
TOOL) FOR DESIGNING SUSTAINABLE 
SHOPFITTING DISPLAY EQUIPMENT 
Kat e Johnson F av e Lowres Naom We s Jane Anderson* 
Beu ah Keaned� G es Hardy** and S meon Costaf�

INFORMATION PAPER <=�.N..�

With a growing consciousness of the 
environmental impact of everyday activities, many 
retailers are seeking to improve the sustainability 
of their businesses. A crucial area within retail 
that has yet to receive significant attention is 
the environmental performance of the loose 
shopfitting display equipment which is used to 
sell a range of retail products. A new tool, Low 
Impact Shopfitting Tool (LIST), which has been 
developed by BRE in partnership with Leggett 
& Platt Store Fixtures Europe, FITCH and M&S 
to enable a sustainable solution to shopfitting 
display equipment seeks to address this issue. 

LIST allows retailers, designers and 
manufacturers to evaluate and compare the 
environmental impacts of shopfitting display 
materials and equipment from the initial design ��������	�������������	�L.):����������������������
stage. This instigates consideration of the )//:"���	��	���	�)0:"///�	�����������"������
impact on the environment from the preliminary 	����	������������������!����	�����������!���������
designs through the whole life-cycle of the  ��������	��(F+���	���
shopfitting display equipment. LIST can be used �����	���������������������������������"���������
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��B��������
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FOREWORD TO THE BRE TRUST 
PUBLICATIONS PROGRAMME 
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BRE TRUST PUBLICATIONS IN 2010  
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Assessment of timber structures 
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Sustainable housing refurbishment 
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Planning decentralised energy systems in 
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FIRE AND SECURITY 
Design fires for use in fire safety engineering 
FB 29, December 2010 
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Lessons learned from real fires 
DG 515, June 2010 
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Evacuation modelling and human behaviour 
in fire 
DG 516, June 2010 
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Sprinkler systems for fire protection of 
commercial and industrial buildings 
DG 518, August 2010 
������������	��
�	��������������������	���������
������	�����������!����	���	�.+/���	���1�	��
�	�������
�������"�����������	��	�����������!����������	!"�
������	�������	��6����	������"���	��
�	�������	����
�������������	�����!��������������	����	��������!����	��
���N�	�������	����������		��������7�!��������	�������

������	��������������������������!	�N��	���	�"�
������	�"���	�"�����		���������	����!������	��������
����"����!�����������������	��
�	���������

An introduction to the use of fire modelling 
IP 12/10, May 2010 
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SUSTAINABILITY 
Delivering a successful demonstration project 
IP 20/10, November 2010 
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DESIGN 
Health and productivity benefits of 
sustainable schools 
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Cool roofs and their application in the UK 
IP 13/10, June 2010 
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