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

�����

���

�

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

���������������
�����
�

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

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

���������������������� ���	�������	���!"�"�

���������

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

���

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

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

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

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

����������� ��������������
� ���������!������� ����������������������
����������
��
�����������
���������
���

�������
������

	����	
���"���������������������
������������������
�����

�

 !"��#$%$�"�

�

���� �	��	� �� �	��	�	� �#���� �	��

����	���� �	��	� �	�	����	$�� ��%��� &�

��%���  �'�	�  �	��	�	� ��	� ��	%��	$��

 �'�	�  �	��	�	� $�	��  ����� (� �	��	�

����� �������	� ��� �	��	� � ���$��	�

$�	�� �	��	�� ��	� �	%���	��	�

����	���	�)�#� �	� ��'����� ���$�������

��	� ��	���	��	� ����	$��� ������� &� ������� �����

������ ����'�	� �'�	� �	��	�	�������'��� �	��

��������	�������	�����

����'���������������'�	� �'�	� �	��	�	������'�

��$��� ������ ��%��� �	���	��	� ��$��

�� ���'��	�   ����� ������� ���$�����	�

���	����


����������*�!!!�)	�����$�����+	��	�������	�

�����)����'���� ���'�	$��� ����	��%�����)��

$�	�� ���'� �����'��� ������ ��	� ���	��		$���

� ����	� ���$������� ����'� %	���	��

�	���	���	� )	��� ��$�� ���	���� 
�� ��	$���

)	�����$�����		$��$�	��)�����������������	���

� �'�  ���� ������ �	������ ������ ��� '����

���$����������������$����������	� �	�������

���%�'��	������������)	�����$��$�	�����'�

�����'��� ������ &� �����	$�������� ����	������	�

�%���� �	$����'� ��	� �������� ����'� �����

���	����	$�������'���$���������

&�"'�$�"� $�&����

�(�&�����������������
�����

������ �	���	��	�  �'�	�  �	��	�	�

�'����	$�� ��	�'�� ����� ���$�����	�

� ����� ������,�

"� -�'�	� �	��	�	�'����� ��������	����'�

	���������$���

.� ��� �'�	� ���	��������� $�	�� ��������

��'� ������  �'�	�  �	��	�	� ������  ��'�

�	��'����� �� �'����	/����� �'�	�

�� ������'�������

-�'�	�  �	��	�	� ������  ��'� �	�������

��� �'�	� ���	��������� $�	��

���	����'�� ���� �	��	� �����	�

	�������

������	�  �'�	� $�	�� ������ ������

�	���� ����	� �	%����	� ������� ���� ��	�

��	�'� ���	��  	���	$�� ���������

���	�����	� �'�	�$�	��������������� �����

 �'�	�  �	��	�	� �	���� ����	� �������	$��

������	� �'�	��'�	������)�����	%����	�

�������������	���	�'��������	%��	$�������'��

0�	����  �'�	� '����� ����'�����	� �����

��'�	���� ����� ��)���	$��  �'�	�  �	��	�	�

$�	����  �	�� ��	���	��	�������	%�����

��	���	��	�  ���� �	%����	� ������� ����

�����	���	�'��

�����'�	�  �'�	�  �	��	�	� �������	� ������

 ���� ������ ������ �� �	��	�	� �'�	����

������ '� �	��		$�� �	��	� �	%����	�

��	���	��	� ����� ������ ���	����	� �������1

��������� ����� ������,�

"� �	����'�����������'�������'���	���	�

�	$���	�	��	�'�	��

.� �	���	��	�	����$�	��'����

�� �	%����	� ��	���	��	� $�	�� �������

�	��	���'����	������,�



#$$%�"�&'()�*'++�� � ������������������������,-./0�1���23�%��2�4���������4����*&23�

�

�*�

�

-  �'�	�$�	������������	���	��� ����

����� ���� �'��� ����

- ���� �	��	� �	�����  �'�	�

 �	��	�	���	���$�����$��

- ��� ��  �'�	�  �	��	�	� ��	�

�	����'�	����������'��������

- �������	���������� �'�	� �'�	� 2�

���	��������� 3� $�	�� ������ ������

���� �����	������������

�

(�&�������������

4�$�� ������ �����	�����	� � ����� �������
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4������ 4�� ����� 4�$�� �� ���� 4�$�� ������������

5�	�����	� ��'�	� ��	� ����1)�����   ����� ������

$�	�� ����� �������� ����� ����� )	��� ��$��

$�����,�
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����� �������� ������� ����� ����� ++� 2�  ����

)	���!�7�&�!�8�3��4�$����������������������

����� �#�� +++�� 9��	�� ��$�� ������ ��	����

 ���������� ������ ����� ��	�	�� ����� '�	����

%������ ���� ����'�	�� ����� ����	$�� ��$��

������ $�	�� ������'� �����  ����	� ��	�����

��'�	� ������ ���	� � �'� ����� #��	��

%����	$�� �� ���	���	� �	��	� $�	�� ���� ���

�����  �	���	� �)�	�	$��� 4����� ���� ��$�� ������

 � �	��	�� �� ����� �	��	�  ���� )	��	$���

�����	�  ����  ���� )	��� ��$�� ������ �����

�����	�  �����	�� ������ ���	$��� 4�$�� ������

�������� ����� $�	�� ����'� ����� �)�)���

�	��	���� �� ���	���'�	������� �������� ��

�����  ����	� ������� ����� ��	�	����	$�� ���	�

������'������-��������	� ���� )	��	$��$�	��

� ���� !�6*� ����� ��$�� ������ ������	���	�

������� ����� ��$�� �����  ���� 2� -���� )	���

 �������!�7!�&�!�6��3��

4��������� $�	�� ���� ������ ��$�� ������

����������	� ������� ����� 77�6�:����������������

.��"�:���
������	�..�8�:�����������

;�%����������$����������������� � ��	���'�

���
�� ��	� ��	����� ����	�� %�%��� $�	��

��� � ��	� ��'� ��	���  ��	����'� �����

������	� ��	� ����� ��$�� ������ ���	���	�

%�%��� $�	�� ��� � ��	� ��'� ��	����� ������

�	����	��� ������	� ��	� ��	��'�	� ��$��

�������

�	��1)	��� ��$��������� ����	,� ��������	�

������ �	����'�		$�� ���$�� ������ ������ ��	�

��$��������$�	�����������	<� ��������	�)	���

��	� #��	��  ��'	$��� ��$�� ������ ��#���� ��$��

���������������'����$����������������	�	��

��	� ��$�� ������ ������ '�)��� <�  ��������	�

����/������  �����$�	$�� ���$�� ������ ��#���
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and some conventional wood 
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Comparison of mechanical and related 
properties of cocowood with some common 

conventional wood in green condition 
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Perbendingan harga kayu glugu dengan kayu 

lainnya 
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