
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

� ��������������������������������
� �����������
������������������������������������
��������
�  ��������!"�
��������������#������
� ���������������������������������$%��������������!%����
� ����&���������'���������������������#�����������()()��*�*���������()+)�

�

���������	
��
	��������

,��-�������������������������������$��������#������
���������
�������������.����������#���������� ����
�����������������/���������$��������.�������������
����������������/��������������#�������������
()()��"�
��������������*�
����!0��#����
������������$�1����������������������
+23������������4�������������
����!��������$���
�������.�������$0�������������������������#�����$�

���������56���������.����������7�
��������������������
 ��������������
���
���
8.�#���!����1�����������
��0��*�
����#��������$������������������/�����$$�9��������
��������#��������������������$�������������������
/��������$�������������.���������������������
����������������:�$������0���*�
���� �����������7�
�������;.<���=>(����������������
<.;�?�����/�������������$���*�'�������/��������#���
����$%�$�-�
��������9���������������$%�������0��
��������������#�����.��������������������������
�������������<@))���*������������������;)������
��%�
����������������A(*3))�!������������
������B�
,��4�
���������������9�����%��������������������
�����������9���������*�����-�������������$%������
�������C���"�������������������������-������������
�����
���������#�����*����������
�����������'��������
���&���������
������������10���������������*��
�

,�������
���#���������������������������������������������
�����D���������������*�����#�����������
����
������#������������������������
�����������������������%
��������*�
�����������������������������#�������'�����������'�������9:�������
��������������������
�����.��
���
��������.�#������1������������������������������������������.�����$�������� �������$$�����������������
��������*������#���������������,!������
������������.����������0��������������������
��������������
�����������������������������������%
��������������$��������

���������������#���*�
�
�
�������������������������������
�����������7���
�������������.������������������������
�����$%����
0��
��������������!���������������
���()()�#���������������$����������������0������������*������#�����
?�D��������������&������������#����������.��:�����������$�������������
������!������E&�����
����F��������
,�$���������
����������'������������������$�����9������������'���()()��*�*������%���������*�
�

��������������������

�����������
����

����!�%�� ��������!"�
��������������#�����



�

�

�

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

�������
�
�

���
�������������	�������� �!"������#����������$�	%����&�
���������
�����'��� � ������
�

�(� ��
������ )����� "���
� ��*"� ���� &���������� ���� '��
� � � ���� ������� +�"�� �����*��� 	
�� �
�����*"�
�� ,�����
'��������	���
� ����� ���� $�*"�� ������� %��� %��� 	
�� ����
� � � ,����
�--�
� "���
�� ��

� "���� �	����."���
%����
�� $�*"�����
�� ��
���� ���� /��0������ ����%���-���
��%�"
��-� $�*"��	*�� ,�������
� %����
� 	
�� ���� ����
%����
���������#�������	��!-����	
���	*"�
��

'	���	�����$�"%.�-�
�����

1 ���

��� ����
�� ���

� &������ 2��
�����1����
1
"�	��
��$�	��	�������2����������3��

1 ���������
�����)	��--�
�*"�	��1����������

4�
�%�����,��
���	
��

1 4�	�� ��
����
1����������
�� �
���	
�� �
� ����
���

��� 4���	
�����-�
�� �"�� �
�%1"�%� -���
��
�	���
��
�

�

�

� ���������	�
�����	��

'	�� ��"�� ���3��� 5
�������� ���� '
%�"
��� ��63�� ����
�
����*"��� �	�	
�����*"���� 
�����,������	
�� ���� ����
#����*"�� ����������	
������������� ��������������

�
�������� ����
������� ���� ��� ������������ ����
7������	
��
���"�
�,���������������-��
������

������
�"�� 8�--	
��	
���
�"-�
� ��9��� ��
� $�"%.�-�
����
��������� 	
�� ,�
� ��
� ����� 9.�-�����	���
� �*"%������
:4�*��*"
�����;�� /�
������ :4���,�����	
�;� 	
��
$�����-���� :#�����;� 9.�-�� ���������� ����--��� ������
%���� �
� ���� �
�����������
� '
������� ���� 9.�-�������
,����	������������������������
�

�

 
�

�

�

�

�

�

�

��������/��4�
����6�-�<���4�������������
�����������������������������������������=>(�>����

�

)	��--�
�������-��������*"	���

1 ?#�	-���0���@�	
��%��������*"�������0�����

A	����.����*"��	
�������"�
����'
����
�

1 4�*��*"
�����B	����.����C������
��
,����.���

����-�����
���,�
�

1 9�
�������� 9������������ 4���,�����	
���
/"���,������� 	
�� #489D�� �	��
!-�������������
����

�	
����	*"�
�

���
���	
��-����
����
�5
������,�
�

1 ��
� ��
� �
����
� C��
�
�� ��
��� 
�*"�� 
�	�
����
��
�����"�	
��
�%���������
�

�E���
���*"������������

1 F���
�"-�� �
� 9�����%����
�� C���� ����
	
,��%�*"��������� &���-��� ����

�����%�
����
����

��

�
	�
������������������ ����
��������� �����!�������������"�������
���#�������������$����
�#���������������%���

�

8�
������
��"���� ���� ��
�� �	��� /��
	
����	
������
��"�� %�*"����� ���"���� ���� ��� 
��%�
����� ����
-6���*"��� ,����� ������6��
� �	�� ����������
�
4������	����
���������
�%����
��9��������
�*"�
�*"��
����
�"������

������
�*"������>������	���
�*""���
��
���� �6

�
� ��
� ���������
� �	�� ���� 4�-������ ����
'�� � � � "��	
�������
� 	
�� ��

� �-� 2��"�	��
������
��
Herr Norbert Schmalhofer (GeWeG KU) steht für technische 

und kommerzielle Fragestellungen unter 

norbert.schmalhofer@t-online.de zur Verfügung�
�

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

�� � �������-�+�"��� � �
�



 1

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

��� ������ 
����� �������	�� ����������  ��� !��� "����� ����� 
��� ���������� ������ �#��
�� $�
����!���� ��
� %	������������ ��� ����� ���	��	�����
� ���� ������� �������	�$���� !��

������� &��� '�
���� ���� 
��	����� ��
�!���	� ��
� 
��� ��� ��� ��
�� ��� ������ ��������	��� ��������	�
���
��(�
�
) ����%�������
�������������� ����������
�
�����������������
���%������������*���� $�
���

������	�	�� 
�� 
����� 
��� ��+�	��� ��� ���������	�� 
���	�����,� ����� ����  ��� ����� �����
�����������-�����������.��������	����
����

) /#�� ����� ���������	����� �����������#����� 
��� ��	����� ��������	����� �������	�$���� �������� �

�������	������
�����+�	� !������������������0���������������������
����

�
&���1��!�$��� �
���������������
�
��!��	�!��23.�
�����4����
���	���&�������	$��	����� ������
��������	�������������������!����������	���������.����������������-������ ����� $�
� �������
 �������������&���������	�����5��.����*$���������� �
������!�������&��������������	!����
���
6�	!�������%�������������'�����������
�$�����'��������������
�*���������	�����-����	�
���
��+�	����������
�
/����
���#���1��
��������
�����	�
�!����+�������������������
����
��	���!���	(�
�
���
��������
����������������������
�
7��
���1��!������� �
�������
��!��	�89�8����*�:�����*���� $�
� ��������-#� ���!����������
��	���������������
��	���������+�����
���%���������0�	�����*���� $�
� ���������!��	�� ����
��

������ 
��� ��+�	��� ��� ���������	�� 
���	���	�� &��� 7���	!���� 
������ ������	!����� 
���
��������-����
��� ������	��� ��
� ;����	�	����� ���� %��	��� 
��� '#����� ����
��	�� ���	�� ���
����������%��	������	������+��������������	����
����
�
) ����� ������� ���	�����	����� ���� 
��� '#������ ����� ��	�����:�#��	���� ���	������	��� !���

������	������� �� $�
����������� ���+��������� �����	� ��� ��
���
������� <�	��)6�	!��)
'������������
������������ ���	����

) &���������� ���	�����	��������	���������� ������� ���	������ ��	�������������	���$�
��������

���'#�����������	�����	�
������������������������������-�������� ����������

) %�����������		 ���� (� �����!�� !�� %��������������	�	����� �+����� 
����� 
��� ���� ���� ������
*�		 ���� ����
�
���=�$����������� ���
���������	�����=�>��	�����������������
�����

) �� ��
����	��� 
��� ������
�(� &����� 
��� ��-���	���  !��� ����� ��� �������� ����������
%������������������� ��� %������� ?�	������ 1����� �
� ��
� <��	��������� ����	�	� 
��� ������
��
������'��	����!�����������	$�
������
�%��������� ����	�����	�
���'#�������

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

�
*���
�������@������!���	��� �������
� ��������	�����������������	�������������������!������������
������������������������	�����������������
���?���������	!	����
�����
�
) '����(� 7�	��� ��� ��
���� 
��� ���
���	�����	������� '�	��� � ������ ������� �������� ���

A���	���� �����������
��5��)8����*�����	��������A���	�������7����
�
���1��-	�	������	������	�
���
����� �$�����������
���*$�����	!��������-���	����
�����

) 1�!(�/#��
�������������
���*$�����	!�� ��	����������� ���
����1��������	!�����!����������
�������� � 
��� 1��-	�	��� ��	� 
��� ������
���� ��� ��	��	������� %	#����!)� ��
�
=����	���!�������������	������	��������������	�����������
���1�!������������	�!�����	�����

) &�����$����)=�	��	���� B=�C(� ;�� ?������ 
��� ���������	!����-����� ����� 
��� ��� ��� ���
&�����$����)=��
�����
���'����	�������+��������1����������
�����'���	����
������$�!��
���
�����#����-��	��� ���������	����
����



 1

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

	��	���	����������
	�	��������
�����	��	!"��#��������	�
�	������	$�����%�&'	� 

� (��
	%�
%	�
��	��	�)���	����	����������
���	��	��*	
%'	��	��������	�����	����
����	��	�+	�������	����	� 

� ��� �	���	�
����	 ,��	����� �� "���� 
�� �	�������	� *�- .( �/���	 �	� �������
	�	���'
�	����	������������	��	� .���	
0�	�	��	��	���	�
����	�1	���������%��	��	����2343
�����	� %�����	� ��
 ������ �	� (��
	�	��	 �	��������	 5��	��������	� ����	��

	�
�	��	� 

� 6�	�'����	��,1������	���	����	��������6����	��������	����7��	����	������	��2383
	�'���	� ��	9�
%����������
��:�������'���������������������������������	����	� 

�
��������	
�����������������

������ ��� 0���

	�������� ��� (��
	�	��	� ����''	� �����
	��������	� '&� �	�	�	�����	
��	���	�	����������;��	
	 ��	+&��	�����'� ��� �	�����	����	����� �
6���	�	����������	���
	�� ������
	�	�� ����	��������	�������	� �� �	�������	� �	� �	� +&��	�� 	��'���	� �/��	� ���
��������	�	�����������	�	������'���	��� ��� +��
���	��	���	������	�0����	��	�������	 ���
��	�	���	��	��	��	�+	���� 

� ��������	��	��	�	��������	�	���������	����	�	���	��	�����	�����&�����	�<����	��	�

	������ 9��	�'	���(�	�
&������#	����	<���
���	���������	��
(��
	��������"	��	�	
��
���	�(��
	�����	����	��	�	����� 

� :���'�����������		��0���

	���������	��	��	���	���	���	��	�����������
	��������	�
	����	�	�� ��	 �	� ������� �	��	�	� ��	���	�	����������;��	
	 =� +  >�	'	��	���	�
�	?
���	���&��	� �/��	�  ���	�������	 @���	 '&� ��	 :	��%������ �/��	� ��	� ��	 "	
	���	�	��	
"����A"�(�"95B&�	��	�
	� 

� 	��	���	������%%	(��
	�	��	����	����	'&��	�+	�	���(��
	�	��	�	�	����	����	��	
�	���	�	����������	�	�'����	���	����������	��	���	����������	�	������'��	�+&��	�
	��	���	�  

� 7�'��
�������	�	����	������5
	��	����	������������������		����	�	��	�������
	�	��	
�� 	��	���	�� �����	 7�'��
�����	� ��� ���������� %��	���	��	� 9���	� �� ��	 ,������	�

/�������'�&��	����	�'���	�


��������	
�������

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

��	 ���� �	��	���	� 0�	�	 �� �	� +	�	���	� ��	���	�%��	�� ���	������	 ��	���	�	�������� ���
(��
	�	��		�'���	�������	.������������'������	��	������	
	���	�+&��	� +	��	����������
������������	C''	�������	������	������	��	0���

	����	��������	��	�"	
	���	�����"2323
�	'/��	���	��	� 

� 9�������	�������	��	� ��	 C''	�������	������	�� ���� �� 9��%	������ 
�� �	
 ���������	��

��	���	�	��	 ��� �	� ��	���	�	���������	��	 ��������	��  ��	 6������	���� �	� '&� ��	
C''	�������	������	�����������	�9�������	�������	��	�/���	����	�"	
	���	�����'������	��
���&�	�6/��	�%�����

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

� ��	 "	�������� 	��	� ���������	� ��
	%��	 ��	��� 	�� �������	� 7�'��
������� ���
9�

����������������
	����� 

� 0���

	����	��"	
	���	D��"2323��	�+&��	�
	���	���� �	�1	��������������������	��	
�	�"�(�"����	6���������	���	�	��	�
	����������	��	����	�����	��	��	������	���"
��	�	��
�������+	���	��	�"	
	���	�����������	�
����	���	�	���	���	����	� 

�
��������	
����"�#$���$�����

5
��	������������	���	���	�������	�7��������	���	��	��&����	�'���	������	�	�����/��	��
���� ��' +���� �	� ���	�����	 �	� ��	���	��������%���� 	�� "7������	��	� ���	������;��	

��'�	�������'����	�����	�	� 


