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14 
Summary 
 
Temperature, moisture and light are the main risk factors in the preserva-
tion  of precious objects and  artworks.  Temperature, moisture  and dust 
change according to weather,  light  and the number  of people who visit 
museums, and unfavourable conditions speed up the process of the dete-
rioration of materials.  In the 1960s international standards for tempera-
tures and levels of moisture were set for museums, and central air condi-
tioning was commonly used to regulate conditions.  However, this type of 
control is not ideal.  Various materials are affected by changing circum-
stances at different rates, thus a  differentiated  type of climate control 
should be practiced.  .Natural. climate control has much to offer here.  
For example, objects can be placed in particular sections of a building by 
matching sensitive exhibits, such as paintings and wooden objects, with 
locations that offer relatively stable conditions, while tougher  materials 
like metal can be located in rooms where temperature and moisture ß uc-
tuate more signiÞ cantly.  Natural climate control focuses on the causes of 
warmth and moisture levels and their adequate control through the most 
advantageous utilization of space, as well as the calculated use of heat-
ing and ventilation.  Sophisticated technology is available for the meas-
urement and compilation of data; an understanding of the conditions that 
produce certain air qualities and temperature ß uctuations is the Þ rst step 
to minimizing problems like dust and damp.   
                 


