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Santos, Maria Fernanda Nobrega dos. 
   Análise dos impactos na construção civil:  
Avaliação do Ciclo de Vida em chapas de partículas 
para forros / Maria Fernanda Nobrega dos Santos, 2010. 
   150 f. : il.   

   Orientador: Rosane Aparecida Gomes Battistelle 
    
   Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual 
Paulista. Faculdade de Engenharia, Bauru, 2010. 

1. Avaliação do Ciclo de Vida (ACV).             
2. Construção civil. 3. Chapas de partículas.        
I. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de 
Engenharia. II. Título. 
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