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DEKPROJEKT s.r.o.

č. zakázky: 2017-008123-RPa  

Protokol o měření průvzdušnosti – Blower-Door test
ČSN EN ISO 9972 – Metoda 2

Hodnocení měření dle ČSN 73 0540-2

Nejvyšší doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2,  tab. 10
Větrání v budově Měřený prostor

Přirozené nebo kombinované 4,5

Nucené 1,5

Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0

0,6

Odhad nejistoty měření
Typ Odhad nejistoty [%]

Odhad nejistoty objemového toku vzduchu 4,0

Odhad nejistoty měření tlakových rozdílů 1,0

Odhad nejistoty stanovení objemu měřeného prostoru 3,0

Odhad nejistoty při zanedbání skutečného tlaku vzduchu 2,0

= 0,36 1/h ± 8,3 %

>

za Zkušební laboratoř ATELIER DEK

Ing. Roman Pavelka – Vedoucí oddělení 07 SF Diagnostik

Vedoucí oddělení 07 SF Diagnostika

< konec protokolu >

 n
50,N

 [1/h]

Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště nízkou potřebou tepla 
na vytápění (pasivní domy)

Naměřená hodnota intenzity výměny vzduchu při tlakovém 
rozdílu 50 Pa změřená podle ČSN EN ISO 9972

n
50

Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a
koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pokrytí asi 95%.

Porovnání hodnoty n
50

 stanovené měřením dle ČSN EN ISO 9972

s doporučenou hodnotou n
50,N

 dle ČSN 73 0540-2

n
50,N

n
50

Výsledky měření splňují doporučení předpisu

V Olomouci dne 9.5.2017

Naměřené hodnoty jsou platné pouze pro uvedený měřený prostor. Na základě výsledků měření nelze 
hodnotit jiné objekty stejného nebo obdobného konstrukčního systému.




