
AIRTIGHTNESS RESULTS

Bringing your home 
to the next level of
energy efficiency.
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Air Changes per Hour

Formula

Air Changes per Hour  =
Outside Air Intake (ft3/minute) x 60

Volume of Space (ft3)
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Equivalent and Normalized Leakage 
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House Site :

Test Type:



Air Changes
per Hour

SUMMARY

Equivalent
Leakage Area

sq. inches @10 Pa

Key Leakage Areas

YOUR TEST RESULTS
The following two pages contain the test results for your building. This page has the 
Air Changes per Hour, Equivalent Leakage Area and Key Leakage Areas. The following 
page compares your home to others on the market.

n =
Correlation Coefficient =

INITIAL NOTES
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Your  Air  leakage  Specialists.
www.prestigehomeinspectionservice.ca
prestige@rogers.com
519-771-1935


	Picture: 
	ELA: 161.79
	ACH: 3.33
	Address: 5 Alpine Street, Beaver , Ontario 
	Builder: John Smith
	EA: Tyler Mork , REA
	Customer: John Smith
	House Site: New Residential
	Date: November 25th 2019
	Notes: Basement Sewer Drain Exterior Doors Attic hatch 
	Initial Notes: Client requested Air Leakge testing on new build to establish how many air changes per hour the home is getting during the construction phase.
	Summar: There were a couple major areas of air leakage noticed around the attic hatch,basement sewer drain and exterior doors. This house during the construction stage, tested to Ontario Building code between 2.5 -3.5 ACH@50, for air tightness. When the final blower door test is completed there is a very high chance we can achieve a 1.5ACH or better.
	Test Type: Air Tightness
	n: .6328
	CC: .9972


