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��=��:�#�+�<��U����=��(�#�+�<��:� 

�"����4�(� ��#� 	
�F� T�+� ��� ���'��(� "��T�+������ I��'�+�(� ����T�� �"������� ��
"�'����.'U���#:�������'��(�"��+���$���'�U.(���T���:�4����"��0 

,'U�a "���*�*� �"������� ��� "��+�#� �+�� ��=����#5� ���:��� �T4��"#:��� ��#��(#*�
T�+� I��'�+�U� ��#��4���� �� �*T�*� 	
�F�� �� ��� "�'T�+��#�� ��� �������� 9���� ��
-�����0� 2�"+���('� #��#�'� ����"I��'���� T�+�� ����U��� ����� �� -����"#:�

>��T��:��#���"����"�*��U������� 4+����:��$T��*��"���������U���$'������"�'�������+��#� ��'*��=��
."�*�"�:�����(����+�U���5"�T�+(�T$��4+�����$T��*��"������0 

2�� ��#��4��(� �'U��� "���*�*� T�+�� �������"�� �$T��*� "�*"����U��� ��� ��������(� ������:� "��+�4��"���
����� "������� "0�0�0� >���� "��+�4��"�� ����#+�� ��� ��#+��U� ���U���(� 4+��"#�*� "��5�(� �"�������� �� ���
z �5���*��5"+���:������U+��(���"#��$���������"#��$���4����"�(��"�����������$��(�����"��������"���
��"�������(0�J����$'�"��+�4�(#�' �����"�������"0�0�0 .���"��������������*�9K���0"0� 

J�T����� 4����"�� �"������� "�� "�*"�����+�� ��.':��� ��� �������(� �� ��T����*� <������� "�'����5� ��
#��I�����(0����+������� .��������(������(���"��#��(�T���������'(��+���0���4�(#�T����+�(�#��I���������
�$"������J�����2��UT��������.*T�+�.�(�	
0���4�(#�"�'������_��:�'����������"�*��������rovozování 
9J����-����"#:�>��T��:���B0�#��I��������_��KJ1^����;+�������0 

!�'�"�����*� #�����+�*� ��#� T�+�� �������(� b"��+*� "� �&�\>c� �	�� ^��� !�����+����� ���I������� ���
��"�<���J������������������'��"��I�e��<����"���������>����'����2+���"��#�����"�����2����������+��
����	� +�����0�>:����$���'�:�'���������(��#��� "�������="#:'�����+*����+�'��� �f4�"���+���(�����=�
	

���T���(#5�����+:���"�U���������T���� ����*�����"��*����U#���+����I0������������� .�����$'*����
*"�������(��:����#��������"�#:���T���:���"��+�4��"#:�f�����0� 

������'�"����#�������*+����f"�U������������	
�F����T�+��������('�#�������*������^������<��""�
g��R��T�������������	
	
�"�������#+�����*�f4�"�(�D


���T���(#5�������.�$�������"������+5�����+:���
"�U��0�\+���('���5�����������*�U+��(��������#��<��"*����2�����T�+���+����.�����(�����"������+5�^���
�(�#�� �������� ��� "������ "����(��� ��<��5� �� '("��(� "�'�"������ �� ���5�U��� �� ��"#� ��"����4�:���
I����4�(������I��*����������(�#��<��"*0�,����"����+"#:�'U"���^������<��""�g��R��T�������������	
	
�
T�+� ��T�����;���S0 

2�"+���(� 4����"�(�� #����*� T���� ���� ���� �'(��+�� T�+�� �����'(�#����(� ���$��� �+��5� �����(�� !�����<���
�����5"�T��(� "�� �'U�U� #+�'��*� �� ���'(�#���� 9K� �� ��"#������(� ��T���$��� �����5� # ����+����('�
�����(��� ������"50� �#�����*� A"������� �� �U����� ��+�=���"����� ��#*'���*.�� ����0� I�#��� =�� ."'�� T�+��
����������+���+��5������(�����4����za .������ ��.�#����U.(�������#+�����+5 �����'(��#0�>���=�������
z �����T�+�������������#+���U��.���'���"�+*.����T��*���T����*����U"���"������0 

K�#�	
�@� .�������"���������+�T�(����"�����������U.��"�*�*.����#��"�+������:������(� I��'U��� ����� ��
s ��=('�� ��'���"�������('�� ����#�0� 2����� "�� '�"+('�� =�� ���$� �$T��� T�� "�� 'U+� ��4(�� ��'$+��� ����
�'U��*� ��<�����4�(� "��*#�*��� �"������� �� .�.('� ��"*��'� #� �U�('*� ����.��(� ��T���$��� "#*���� ���
�����(0�!��('�f����"�*��"(���"���������$��(��#����������T+�"������.�#�50 

_��':�U��+���('�����������.(�('�� �(+�'��"�������� ���� 	
�@ T*��������<������������ "��+�4��"��0�
2��"��=��."�'��$�������+�����#�������*�*����^������<��""�g��R��T������	
	
���f"�U���'����('�'�
.�� "�(�� .�#�� �����*� �#*���"�� �� ��I��'���� �� ��'�� ��� �� 4����"��� �"������� '5=�'�� ��� T*��*����
�+����0����('�.������U�����������U�(�#�'*��#����"'U��'�#�����.�:�"����U�����+:�"��+�4��"�������'��
���4� T����'� "�� ����*� 'U+�� ��=�U� ��T$���� �� .�#�� .�� .�.(� �������� ���� ���� T��(0� !�+�$'�
"��.����'�  v ��'��� #����(� .�� ��'� ��(����� "�'��� #����� ��'� "��.�� ��"��#�.���"�� �� ��"+���(� ��TU�
�������.������.���"*���'0���*I�.'��.����=�������"�<��+��."�*���"����4�:h 
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Co je CzWA 
 
�����"��*=*.����T���(#���"��+�4��"�������"���*���"��+���('��(+�'���"�=��(��I�#����(�����*��=���+�:���
�����.������+:��T+�"�������(�����"�����"��(���������������(������"����(0 CzWA j��������('�4+���'�
��� b�*��������������""��������c��� ^���b^�����������+��������""��������c ��"��+*����*.��" ����*�
������(����"�����(���������.':������!+����"#*��� _U'��#*���K�#�*"#*0 
 
����� ����#+�� �� �0� 	

B� ����"I��'��(� �"������� 4�"�(���"#$��� �R����5� 9�"#:� ���*T+�#�� b�9�� 9Kc�
��+�=��:��� �0� �BB	0� ,��('��� 4����"�� �9�� 9K�"�� "�*"�����+�� ������('� �� �T+�"��� �����U�(� �� 4��U�(�
������(������������������(�#�+5��������5����TU�������.����( ����"��*.� ���������T+�"�(�����(���
��"�����"��(, �����*.(�(�����#���4�:'��5"+��#*��+������(�#��+������������$����������'�(������0 
 
\+���('�����'U��'�4����"��������.����.':��� 

m �$'U���������#5����#*���"�(�.�#�'����4+�������#���"���T���(#��'�'��4+��"#�*���#+���*, 
m ��T������$�������+�"��(���4+��5�����T���(#5���4+��5, 
m �����"���T���$���������#5�����������4(����9K, 
m �������(���T���$����*T+�#��(�����+(���'������+5������U�:����+�#������#: ����TU, 
m �#����(�f4�"���������'������:���'������#:�4����"��, 
m f4�"��"��+#*���.����4+��5���4�"#$������������4�(���"��*=��(���"��.�:���4���T��T�:�����T���:���

��'U���(����#����(�"��+*������"��U'����"��*=��('�, 
m "��+*������"���<��������.�:���"����( "�����, 
m ����������=����#5�"�$���4+��5��#���: ."�*���"�*+��*�"�����#$'�#���R�'�����. 
 
_��������*��+���(�4����"�����#�������������"+��*.(�(����+�.(���"�����"#�*�4����"�� 
m �������"#ou ��#���*+��4�(�4����"������������(���T���$���"�*��(�����"*�#5� 
m �������( "�'����5��"�'��"�(� #�+��(��#��I�����(��[��#"���5���$"��������T���$����R#*��(� 
m �$�#*'����$��.�� �T+�"�������(�����"�����"��(�����������=�����(������"����(0 

 
_�.��('���<���'������.��4+��"#��"��5��0���'�����T(�.��������(������$T���'��#���$�������*.����
��<�����4�(��� �� ��"�����"#$��� ��+�=���"����� ������ #������*.�� 4����"�� ��T���$��� "#*����� ���.('��
���:�4+��������0��$T���.��#�����+�����#�����+�( #�'�"(0�����(�4����"��.����#��������"�#���������'�
"�� "��+�*� �������(� "�+�*0� J�T����� 4����"�� .�� ������U��� �� ��'��� ��("+*�$��� ��T���$��� "#*��� 
b#� #�������#*�	
�5 �R�"����+���4 ��T���$���"#*���c��������=�."�*�"��*=����.�����+��(�4+����:�����. 
 
����� .�� "��+*�+�"��(#�'� 4�"���"*� ����(� ��"�����"��(� �� ���(+(� "�� ��#:� ��� ����TU� .���� �T"��*0�
V ��(+���� e�"��� ����� ."�*� �*T+�#������ ������#�� ��� ��T���:� �#���� ��I������ �� .�.���� ��5TU�*� ��
#�'�������#��$���'�$'�*��+�"��'��������('���"�����"��(0 
 
;�=�:�������#��������������#��I�������������#������ �����	
�5 �"+���+��.�=�"�5.���0���4�(#0������"��
�:=�*����(���.����<���������'�'���������(���#��I�����(�^��������0��	�� ^���!�����+�"������I�������
��� ��"�<��� J��������� ���� �����'��"� �I� e��<�� ��"��[����� >����'���� 2+���" v ���(� 	
�F� 4� 
�D�� ^�����������+����I����������X�T���������<� v ���(�	
�?0 
 

%����&'(�#��� 
"�#������������� 
�"��������������*�9K��z.s. 
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'�����.���+��� 
 
V �����	
�F�"���$T�����������"�:'���"����(�"��+���+#�'�4����#����������	?0�0�� 2�������O070�� 1��U��
24.6. v 2����� �� �70�
0� � \������ ;��+��:0� � �T��T(� '���� ��"����('�� T�+�� ��+:���:� ��+�=���"���
���.���������������++�'0 

 
�"�������	�67� 
 
9+��"#��"��5������TU�+�����"����*��F0�D0�	
�F�� #��<��"��:'�"�+��\������ -����"#:�>��T��:0� 

 
9+��"#��"��5���"����+�+�� 

� �����*���4����"����$T��* CzWA, 
� zpr��*���4����"�����T���$���"#*���� 
� �����*�����"�������(���4+��"#:���#+���U������#�	
�4, 
� 4+��"#:���("�U�#� ������#�	
�@�� ���'U�U�:��$�0 
 

���+������U��'( 
� �����*�#�����+�(�#�'�"�������#�	
�D0 
 

���U��+�  
� �$T����������������('�"��+�4��"���"��*4��('��'����$'�"���

w�f4�"�(�����0 
 

V ��TU�#����(���+�:����'�����������+��4���������T���$���"#*���� 
� ���+$�����'U���(� � 1��+�<�������� 
� ��If��(����4��U�(� � ����<�����������(������ 
� ;�+����������� � -�+:�����'���(�4�"�(��������+*4���4�� 
� -U"�"#:�9J�� � J����S����(�*�T��������$���f��'(� 
� 2�������:������ � 2�5'�"+��:�������(������ 
� x���(��R��:'�(�����=����#5����4��U�(�

������(������� 
� >�����+�<��#�����(���(������������"��(���

4�"�(���"��(� 
� �������"��(� � W������"�����T�����������"�����"#:�

��I��"��*#�*��� 
 

&�7�������.���"���	� 
 
2���T�U� .�#�� � ��������(��� +������� T�+�� ����(.���� "��+*������ "� '���������('� "��*=��('��� .���= .��
CzWA ������('� 4+���' – ^�����������+� ������ �""��������� b^��c� �� �*������� ������ �""���������
b���c�� �� "� ������('�� �"������'�� �9�� !K�� !_;� ^��� b!Kc�� ���� b!K_c�� y���� bK�#�*"#�c0� ��� ������ 
25.-	@0��0����TU�+��"��+�4�:�.�����(��$T��5���������9��!K����"+����"#:�!#�+���. 

 
#��3����	� 
 
���������@0–B0����(�	
�F�"��� 2�����*"#*��4��+���	�� !�����+�"������I������������"�<���J�������������
�����'��"� �I� e��<�� ��"��[����� >����'���� 2+���" be��>2c, '���������(� #��I������� ^���� .�.('=�
T�+�������"��+*��������+�'0 
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FONTANA R s.r.o. 
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FORTEX – AGS, a.s. 
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GESS – CZ, s.r.o. 
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HACH LANGE s.r.o. 
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HST Hydrosystémy s.r.o. 

&#�+�(��D��D�F�
��>��+��� 
��+0��D�?�F

�F@	���I�R0��D�?�FFB�F�
 
[[[0�����"�"��'�0��� 
T��*�H�����"�"��'�0�� 
 

HUBER CS spol. s r.o. 
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CHEMCOMEX Praha, a.s. 
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IN – EKO TEAM s.r.o. 
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KEMIFLOC a.s. 
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K&K TECHNOLOGY, a.s. 
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KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. 
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KUNST, spol. s r.o. 
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LINDE GAS a.s. 
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MESSER TECHNOGAS s.r.o. 
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PREFA KOMPOZITY a.s. 
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QH SERVIS spol. s r.o. 
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REKUPER SYCHROV s.r.o. 
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ROLIOL spol. s r.o. 
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SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 
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SKANSKA a.s. 
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SMP CZ a.s. 
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SOKOFLOK s.r.o. 
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STEINZEUG KERAMO s.r.o. 
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ŠEBESTA spol. s r.o. 
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VHOS, a.s. 
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VHZ – DIS, spol. s r.o. 
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