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•� inner climate gain. 
•� prevention of  the damage of construction parts and 

joints due to condensation. 
•� prevention of poluttants and particles penetration 

into machinery and on a production surface. It is 
actual for internet retail sorting and distribution 
centres.  
The experience from large buildings testing has 

shown the main conditions to control air barrier quality: 
•� Building design, e.g. selecting airtight materials and 

avoiding unnecessary penetrations 
•� Workmanship quality 
•� Supervision 

Due to the subjective character of the above 
mentioned conditions it is hardly possible to predict air 
barrier qualitative value. The most effective way to 
evaluate airtightness of a building envelope air   barrier 
is to carry out a measurement along with air leakage path 
locating. Herewith this procedure is the most essential  
for large buildings (volume greater than 4,000 m3 

according to EN13829-2000 p.5.3.4.a. definition) due to 
the following  reasons: 
•� Stack effect  and wind have a greater impact on a 

building envelope and consequently on a energy 
consumption, HVAC and BMS systems. 

•� Ratio of labour costs, time and costs of testing to 
volume of a building or to an envelope area is much 
lower than for small buildings; 

•� Losses and harm due to increased air leakage in 
absolute figures for large buildings are much higher 
than for small buildings, which makes Blower Door 
technology an effective tool of energy saving just 
for large buildings. 
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•� Joints of ceiling with external wall. 
•� Joints of different parts of wall (e.g. block part and 

panels). 
•� Gates. 
•� Movable loading bridges. 
•� Electrical and ventilation duct crossing air barrier of 

ceiling and wall. 
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Table 1. Results of airtightness measurements 

Type of building Shop Warehouse 

Number of buildings 32 41 
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Average 1.04 1.35 

St.dev 0.37 0.52 

��������	��������
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Average 0.46 0.25 

St.dev 0.18 0.11 
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