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Ved simpelthen at søge på google, kom der flere interessante links frem, bl.a dette:  http://www.mst.dk/NR/
rdonlyres/EE817ED2-9DAF-4DA3-8997-01769C985821/0/Mineralulddatablad2006.pdf  fra Miljøstyrelsen.
 
Ved en hurtig gennemlæsning, ser det ud til at der er en lille risiko for at fibrene kan være kræftfremkal-
dende.
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