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Österreich:
Tel.:  01 / 58 55 430
Fax:  01  / 58 55 460

Deutschland:
Tel.: 0761 / 59 21 00
Fax: 0761 / 58 52 28

Schweiz:
Tel.: 061 / 27 311 - 31
Fax: 061 / 27 311 - 39

HANTZ + PARTNER
The Upgrade Company! www.hantz.com



�������	�
���������

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

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


�	��&������������
���
�������	�'����������	�&��
������	�
�	����	����	������	�����	������������

����

��������������	�������������	�������		������	����	��$

������
		�������������
���������������
(������	�����������
�����
��������������	����	���	����	���
��&���������	�����	����)��������	����*�
�����

���������
��������
�&�����������
��	���
���������$�+�
���	�������������������	���������	�

��	��������
����������������*$������������
��	����	��������	�������	�����
�	���	����	����������

����&
�����	��	�����&�
��������	�������	��	���	���	����	���$

�	�
�������	������	�����	�
������
�����
%����������,
�
�����������
���	��
�����������������

��&��	�����������
��������������
���$����

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

��	��	�������������	������������	����#-�������&$

.	��������	�,�����/	���&��	�����������	�,�����
	����
����&�����&�$�!	�������	����������	������		������&


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

���&�
��	���	��������	�����
�	���	�����������(.0��������	���#	�1�����������	�������������������
�

	����
��&�������	�$

�����	��������	�
��
2���	�,������������������������	�,������&�����	���	����������������
����	���
	������
���������3���*

�	������	�$�0������������	��*�����	���������
�$�%�'�����������	���&������������
��	������������

��	�����&����	���������	�����������	�������	�������	�����������������
��	��������	������������

�	����������������������
��������
��
��������$�4�������������������	��	����
	������������������	�

	���	�������	������������
�������������
��������������������	������	�5
	������������
��
��		$

 �������������	�����	�����������!���������������������	�����
��
%������
������	�������	������
����������������
�&�����������	�,�������������&���		���������������

�	����������$�6��5��

������	�
������������	��������&��	�'������������&��
��������������������
��
	���

	���	�������������
����������������	�&���	���
������
$�0�����������
�&���
�����������
���	��
������������

��������	������������	��
�	��&�$�.����	����	������������������������	
���$

����������������

���������

�������������

����������������



�� �	� ���!"� �#� ���	�

.�
���7
88"�9�4:";�-#(
�������������	�������������	�
<="�>>:�:4"�?�@"�6��
��:4"

!���	��7
�?�"��
�6�
��A����������
4��	�">2?">25�

2���������������
��2��������7
.4�4����

(.0�#	��7
(.0�8$�B=@"��
C��� 
-	��������������(.0��$�

������

�	



��������

#	����.�����7
A*��������	����
�����
D�����7��8E�?��E�>-�8�4
2����7��58=E��?<�9�4-

A���	
���7
6���������������
�

�����E��������	�7
6��5��





�$�����%�&"� ���	
�%'%�(�����
��������	
��=��
���������������&�	�5�������
�����&�>E>����������������
��	���*��������������	
��	���	��
�>�E�
��$
�����=��
�����	�����������	��������������������������&��	����	��������������&�
��	���
������&�������@
��
	����	�����	�&���>"2�	���	��	����$
%����
���	����	������*���
����
������	��	������	��	����
�����&�=�����������#43�?�!�.-��	�������������F
����
����F�������=��
������	
�����*�������
�����&�>E>���������	������&����	�������
�	�$

#���������	�����	���	�
7�>E>?.E->?E->?->?�>->?"# ?"# ?%"4

"#AG=B>�����������"#AG���"#AG8�����"#AG=C�����	�������������������

�@��
���	�������-	��	����

��&�5��������	��	������	���	�
�����-	��	������������������H8���@�������@�

��&�5��������	��	������	���	�
�����EG4?:G05�E������������
�<=*=@�@*<��8=*H<@���8@*�8=��=@#�H8#

�����@�

��&�5��������	��	������	���	�
�����>E2B�����>"2��	�>E2������C����������


�H<������	�	�����������>"2��	���*�����������	�
�����


!�.-�H8#?�@�?�@��
���	������<�9

#43�H8#?�@�?�@��
���	��������9

D����������	������>"2������	��	�����
��������	�
��$

�������

)��*����

�%�&"� ���	


%'%�(�����

 ���
��



�� �	� ���!"� �#� ���	�

E���	�#���������	����
7
>E>
E->
.E->
"#AG=�����	
"#AG8�����	
"#AG������	
>��������	
���������	

E���	�D�����
7
��&�5>�������	��:�
	����	�

-	��	
��������	
.5����	
-	��	����
�>"2
>E2B�����>"2��	�>E2��	�������C
EG4?:G05�E

4���	�#���������	����
7
4���	�->
"# 

4���	�D�����
7
4���	&�
����	
�$��������������	
D������
-	�*���

������

��



�����������
���� �����

#	����.�����7
��?8858=E
8�%

��&�5>�������	��:�
	����	�
7
H8�?�@�?�@�������	��	����
H8�?�@�?�@�?<=*=@?@*<?�8=*H<
@?�8@*�8=������>"2
<=*=@?@*<?�8=*H<@?�8@*�8=?H8�?
�@������EG4?:G05�E

:��	��������������	����
7
->5:�?�->5:%�?�>E>I:�?�>E>5:�?�>E>I:%�?
>E>5:%

#����&���������
7
	����A32D.��=��>�(�
�����&�>E>�������
	���(
���"�����
	���4���	?�E�
����-	�����	�
	���#	����-����
	���:��	���-	���	�
�5������>"2�-����

%��&��7�
�$��&



������
��		
��

��
��������
�
%����������	�����&�����������	���	�����&�
��������
�����	���	���#-$�3�
�����	���&�������
���	���	���
����	�
�
���
��
�����	��	������
���	�������
������
$�0������	���	�������	�������
������������	������	�������&������	��������

�����������	��	����*�
���&�����	���������	��)�������

"�����
.���������������������
����&����	��	����	�����������	����6��
�
���$�3�
�����	�#	���
�
��2������������	��������	�����
�E�������	����
��������������
�	���	����>�E$

#$������	�
�������	�����
#��&�����������	�������	�
���&�����������������
�����(.0����	���*��������������
�
��"� �������
�����	�������
�
��&�����������
�������	��J

 �����%&%�
2��&��������&�������	���
������	����������>E>��	������	�����������	�������	�����
��	�������&��
��	���>���
	����	�

5�@�J�%�����	�����	���	�������������������>�����	�����
�������/	����������������
	�������������	���������&�5
��������	�$
A*��������

(�
������	�������	��
�����*��������
$�!	���	��������������������&�����	������&�����
$

����� �����&
��	����
	��������*�������$�4
�������
�>E>�����(.0������������	��������
	�����������	��������	�
�	����	������������	����	�������������������	��	����E������&����������	�$
.���	����&�����������&��	��������������	����
��� ����
��	��������	�������	��
�����*��������
������������������
���	��$

+,����-��.���������(�����

!����/�	


%�
����

�	��	�



�� �	� ���!"� �#� ���	�

E���	�D�����
7
�>"2��>E2������	���	�����>"2��	�>E2��	��������������
-	��	
����E���	��-	��	�����E���	��.5����	

E���	�:�
	����	�
7
�@����@��B!�.-�<�9�?�#43���9C�
H8��B!�.-�<�9�?�#43���9C��=@��?�H<���=@�?�H<�

4���	�.�
���7
4���	&�8�-�������.����	��D�������4���	��-	�*���
4���	

>�
��6	����
7
>E>��>E>5:?>3?:%��>E>I:?>3?:%��>E>5:4"�
E->
.E->��->��->5:?:%��"# 5->

3��&��&�
7
A�&��
���6�������.����
���G�������2��������>����

#	����.�����7
�������	
�����		�����������
.	�������:�)��������
��	��!�	3����.�����

.	������7
#-�������&�����	�
�8�B.# �������C�	��%���#B.#8
������C
"��������8@"�:4"�����8"�������������
��
����
"����������9�-#(

%��&��7�
 �&

G�������6������
7
.�&���>�
�&�
�A"@<83�-���
��
��&��>�������	��(�
�����&�����	��@����
	����	�
�8����?���"���E���	�>4-
3G�>E>5:D"

-	����������7
A�������7��?��0�
��
%�6�7�0����5���%�����

�@8$��&
�1�(.0�8$��	����	�
���	���"�

�.�	��&��>�����

�A32D.�"�����#	����
!�	3����.������
	��������	��%���	�

������������(#�#��	���������
������
	������
0����5���������	�
���B
���	��
���"3��:..�����
�
2����������
�������2������������	C
6����������&��������
%A#�?�%#4�A�������	���	��%�6�

E���	�6	����
7
"#AG��?8?=��>���� $��?=?���>����<?�>����>��>
%"E�;?�>��ED0���.

4���	�6	����
7
4���	�->��%"4��"# ��"#AG�?�"#AG58��634-��44-
D&&�E	���


#�	�	�6	����
7
+#AG��#!G��0"#

4���

	���
7
%�����

�4������
����$��>"2������
E���	?����	������
0������������5������	�������	����	���	��B�������������
C
K�����.�����G����

������

��



��� ��!
����������



��������
����������������&�������������������������	����
	���������	���������	������
��
�
L���
�&�����	�
���
��
����������	
�����������	������	��
�����	��	�

���
$�(���������������&�������
���������
	������
	�&		�$
A*����������������
��	��
�������������������
	���$�4�	�&���������@���>��>"2�	�������	����������)�����
�
�	��
���&�����	�)�������������������&
���������������������������������	���������	��*����������	������&�
�����	���
��
�
$

4�	�&���������@���>��>"2�	�������	����������)�������
�	��
���&�����	�)�������������������&
������������
��������������������	���������	��*����������	������&�������	���
��
�
$

'	��	�����	�������		!��		�������	������������
%����	���	���	���	����	���
�����	�)���������
��$�%����
�&������������	
��������
��&�
	���	��������
����5��
����	��	��	����
�����������55�:5�	����������������	����
�������%	��
	��8=���?;<�9�>4-���	�5�	�
��0���0�	��
D�4��$$$$���������
�		����������
���

����
�	���	�������	�
���������
��	��	������	�����#-�
	��������
������� 
������$�������
���M�>�&�������
��������������
	������
	�&		�$

��������!�����!
�NG���������&���
��
�������$�������������������������	���������������������
���&	��5�	�����	������
	����
����&�
�����	��	����
����������	
�����
�������������������	����������$

 (")�����	
�
!	���	������������	����	

��

�634-��	�������
�������
������)�������/�
���
�&		���
�������
���->$�4���	�������/	�
��
���������	����
�����
���	������������	
�����
�����$

��
��������
�
%����������	�����&�����������	���	�����&�
��������
�����	���	���#-$�3�
�����	���&�������
���	���	�����&�5��������	

�������
�����	��	������
���	�������
������
$�0������	���	�������	�������
������������	������	�������&������	�����
�����������������������&��
��)������$

+0����-��.���������(�����

��
�1%�#�	���	

���� 



�� �	� ���!"� �#� ���	�

.�������6������
7
0���50�	���8�-��������	�5�	�
��D��4��
%	��
	��8�-�������8=���?�;8��9�.����	�>4-
#�	��

�	����4���	�G�����-������	�
:5�	�����������	����
�����
�����������������5���
���������������	��������
G	��5�������:-4�/���


E���	�D�����
7
�>"2��>E2������	���	�����>"2��	�>E2��	��������������
-	��	
����E���	��-	��	�����E���	��.5����	

E���	�:�
	����	�
7
�@����@��B!�.-�<�9�?�#43���9C�
H8��B!�.-�<�9�?�#43���9C��=@��?�H<���=@�?�H<�

4���	�.�
���7
4���	&�8�-�������.����	��D�������4���	��-	�*����4���	

>�
��6	����
7
>E>��>E>5:?>3?:%��>E>I:?>3?:%��>E>5:4"��E->
.E->��->��->5:?:%��"# 5->

3��&��&�
7
A�&��
���6�������.����
���G�������2��������>����

#	����.�����7
:5�	���3��������?88��������
�����
.	�������:�)��������
��	��!�	3����.�����

.	������7
#-�������&�����	�
�8�B.# �������C�	��%���#B.#8
������C
"��������8@"�:4"�����8"�������������
��
����
"����������9�-#(

%��&��7
�NG

G�������6������
7
.�&���>�
�&�
�A"@<83�-���
��
��&��>�������	��(�
�����&�����	��@����
	����	�
�8����?���"���E���	�>4-
3G�>E>5:D"

-	����������7
A�������7��?��0�
��
%�6�7�0����5���%�����

�@8$��&
8�1�(.0�8$��	����	�
���	���"�

�.�	��&��>�����

�A32D.�"�����#	����
!�	3����.������
	��������	��%���	�

������������(#�#��	���������
������
	������
0����5���������	�
���B
���	��
���"3��:..�����
�
2����������
�������2������������	C
6����������&��������
%A#�?�%#4�A�������	���	��%�6�

E���	�6	����
7
"#AG��?8?=��>���� $��?=?���>����<?�>����>��>
%"E�;?�>��ED0���.

4���	�6	����
7
4���	�->��%"4��"# ��"#AG�?�"#AG58��634-��44-
D&&�E	���


#�	�	�6	����
7
+#AG��#!G��0"#

4���

	���
7
%�����

�4������
����$��>"2������
E���	?����	������
0������������5������	�������	����	���	��B�������������
C
K�����.�����G����

������

�"



��� ��!
����������



�������%�&"� ���	
�%'%�(�����

 ���
��
#���������	�����	���	�
7�>E>?.E->?E->?->?�>->?"# ?"# ?%"4

"#AG=B>�����������"#AG���"#AG8�����"#AG=C�����	�������������������

H8�?�@��
���	�������-	��	����

��&�5��������	��	������	���	�
�����-	��	������������������H8���@�

��&�5��������	��	������	���	�
�����EG4?:G05�E������������
�=@�?�H<�?H8�?�@�

��&�5��������	��	������	���	�
�����>E2B�����>"2��	�>E2������C����������


=@�?�H<������	�	�����������>"2��	���*�����������	�
�����


!�.-�H8#?�@��
���	������<�9

#43�H8#?�@��
���	��������9

#���
�.:���."2��2>���.(0�����E	�.���
������������

���"2��3��

&"� ���	


%'%�(�����



�� �	� ���!"� �#� ���	�

E���	�#���������	����
7
>E>
E->
.E->
"#AG=�����	
"#AG8�����	
"#AG������	
>��������	
���������	

E���	�D�����
7
-	��	
��������	
.5����	
-	��	����
�>"2
>E2B�����>"2��	�>E2��	�������C
EG4?:G05�E

4���	�#���������	����
7
4���	�->
"# 

4���	�D�����
7
4���	&�
����	
�$��������������	
D������
-	�*���

������

�#



�����������
���� �����

#	����.�����7
��?8858=E
8�%

E���	�:�
	����	�
7
=@�?�H<�?=@�?�H<�?H8�?�@�������	��	����
=@�?�H<�?=@�?�H<�?H8�?�@�������>"2
=@�?�H<�?H8�?�@������EG4?:G05�E

:��	��������������	����
7
->5:�?�->5:%�?�>E>I:�?�>E>5:�?�>E>I:%�?
>E>5:%

#����&���������
7
	����A32D.��8��>�(�
�����&�>E>�������
	���(
���"�����
	���4���	?�E�
����-	�����	�
	���#	����-����
	���:��	���-	���	�
�5������>"2�-����

%��&��7�
�$��&

Österreich:
Tel.:  01 / 58 55 430
Fax:  01  / 58 55 460

Deutschland:
Tel.: 0761 / 59 21 00
Fax: 0761 / 58 52 28

Schweiz:
Tel.: 061 / 27 311 - 31
Fax: 061 / 27 311 - 39

HANTZ + PARTNER
The Upgrade Company! www.hantz.com


