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�R- Values per Inch For Common Insulating Materials 
Insulation Material                                                                              VAG-VALUE per Inch   
Batts or Blankest 
Mineral fibre (rock; slag or glass)                                                        3.25    
Loose Fill 
Mineral fibre (rock; slag or glass)                                                        2.2 
Cellulose (milled paper and wood pulp)                                              3.4               
Vermiculite ; exfoliated                                                                       2.13 
Perlite; expanded                                                                                  2.7 
Rigide Board and Slabs 
Expanded polystyrene.extruded (cut-cell surface)                               4.0 
And molded bead – type 
Expanded  polystyene . extruded (somooth –cell surface)                   5.0  
Expanded  polystrene refigerant 31 exp                                              6.25  

 
Insulation Type                                       Inches Needed  for:�
Ceiling  Insulation                                   R-11    R-19     R-22    R-26     R-30     
Batts or Blankets 
Mineral Fiber (rock.slag.glass)   3.5    6    6.5     8       9 
Loose Fill 
Mineral fiber (rock, slag, glass)   5    8.5   10     12    13.5 
Celluslose                                   3.2  35.6  6.5   7.6   6.8 
Fram wall Insulation                                     R-11     R-19 
Batts or Blankets 
Mineral fiber (rock,slag,glass)        3.5    6 
CBS  Wall   Insulation                    R-3        R-11    R-19 
Batts or Blankets 
Mineral fiber (rock,slag, glass          0.75    1.5 
Rigide Board 
Expanded polystyrene (moded bead – type)     1.0 1.5 
Floor Insulation (suspended fram floors only)         R-7    R-11   R-19 
Batts or Blankets    
Mineral fiber(rock. Slag. Glass)                             2     3.5       6 
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 Fire resistance � Sound proof . Thermal insulation . Water proof��������
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1- Underestand Permeability Testing of Insulation Materials 
“pittsbutrgh Corning” 
2- Local initiatives to reduce energy consumpation : Examples from the 
UK,s  HECAction Programme “ Emma Jones, Victoria Wiltshire, Joanne 
Wade” 
3- Trends in Consumption and production: 
Household Energy Consumption “ Oleg Dzioubinski, Ralph. Chipman  
4- Internet 
5- Compton�s Encyclopedia Edition 1998 


