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&���1��<Q2��992��=

�'('!6*':,01.2!)*+,-*./01.2! !
��!�!	�!�!
���!;; ���#�
 
���� 
�
�

�'('!6*':,01.2!45+/,601.2! !
��!�!	�!�!
���!;; ���#�� ����� ��

�
�*15.*!6*':,01.2! !
��!�!	�!�!��< ������ �� �	�
�*15.*!6*':,01.2! !
��!�!	�!�!��< ������ �� �	�
#+9=6'!6*':,01.2! !
��!�!	�!�!���!;; ������ ��� ���
#+9=6'!6*':,01.2! !
��!�!	�!�!���!;; ������ �
� ��	
#+9=6'!6*':,01.2! !
��!�!	�!�!
���!;; ����
� 	�� �
	
#+9=6'!6*':,01.2! !
��!�!	�!�!����!;; ������ 
���� ����


�'('!(?15.0!�:! !��!�!�:!
���!;; ���#�� ��	�� �����
�*15.*! !��!�!��<!�!���!�!=218 ������C ��� 
��
�*15.*! !��!�!��<!�!���!�!=218 ������C ��� 
��
�*15.*!>!+54*-.2;!*/4*+5;! �����<����!�!=218 ��
� ��� ���
#+9=6'!>!+54,-.2;!*/4*+5;! ���!���!;;!�!=210 ���� �� �	�
#+9=6'! !���!���!;;!�!=210 
����� ��� 
��
#+9=6'! !���!
���!;;!�!=210 
�
���� ��� ���
#+9=6'! !���!
���!;;!�!=210 ������ ��� 			
#+9=6'! !���!����!;;!�!=210 
������ �� ���

0
!������(	���������- ��
��&���1��<	���� �
����9S2�;�:88��=
&���1��<9S2�;�:88��=
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Composite
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#���� F��,0� (�	���	 8�	�� ���� ��	�����
 1����� C,,D ?�@�A ?�����#7A <��G�I��9J=

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

0
!������(	�������-

0
!������(	���������- ��
��MQ�@�MQEC

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


�� �	��%�	��!��$����(��	����)!(���	�@�9888�  �<N�=

���	��!���
���!���  
���
���!���!;; ������� ����� 
���

���	��!���
���!���  
���
���!
���!;; ������� ����� ����	
���	��!���
���!���  
���
���!
���!;; ������
 ����� �����
���
��!  
�������!���!;; ������
 ���� 
����
���
��!  
�������!
���!;; ������� ��	�	 �����
���
��!  
�������!
���!;; ������� ��
� 	�
�	

�)#������(��	��<N�=

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

 ���
�


�)#������(��	����)(��	!��	������	$����#@�288�  �<N�=

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

�� �	��%�	��!��$����(��	����)!(���	�@�9888�  �<N�=

���	��!���
���!���  !
���
��!�!��< ������� ��	
 ��
�

���	��!���
���!���  !
���
��!�!��< ������� 
��		 
�
��
���
��!  !
������!�!��< ������� ����� �����
���
��!  !
������!�!��< ������� ��
�� �����

����	�����(��	��<N�=

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

 �����

�)-$��
���)����
�)��	���!��$������(��	��<N�=

���	��!���
���!���  
���
���!��<�!��< ���	�
 
��	 
��
�
�)-$��
���)��T(� ���!��$������(��	��<N�=

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

���
��!  
������ ������ 
����� ���
��

�1�#�����(��	��<N�=

���	��!���
���!���  
���
��!�!�:! 
�� ������� ��	� ��	��
���
��!  
������!�!�:! 
�� ����	�� ���� �����

N
�!�)����(��	������!)#���	�
"��	��<N�=

��	����897�L�MCN��CO@�+�+@�///+P#	!# �+$�:
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#���� F��,0� (�	���	 8�	�� ���� ��	�����
 1����� C,,D ?�@�A ?�����#7A <��G�I��9J=

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

MQ�@�MQEC

��	����897�L�MCN��CO@�+�+@�///+P#	!# �+$�

0
!������(	���������- ��
��MQ�@�MQEC

���	��!���
���!���
���!���  
���
��!�! 
������ ���	
�� ����� ���
�
N
�!�)����(��	��<N�=

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

O"��$���#�����(��	��<N�=

���	��!���
���!���  
���!���!;; ���
	� 
��� 
��	�
���	��!���
���!���  
���!
���!;; ���
	
 ���	 �����
���
��!  
���!���!;; ���	��� ����
 �����
���
��!  
���!
���!;; ���	��� ���	� �����

�)#���<N�=

���	��!���
���!���  
���!7D2+9='! 
�� ���
� �� �����
�)-$��
���)����
�)��	���!��$���<N�=

���	��!���
���!���  !
��!�!��< ��
�
� �
� ���
���	��!���
���!���  !
��!�!��< ���
	� ��
 �����
���
��!  !
��!�!��< ���	��� ����� ���
�
���
��!  !
��!�!��< ������	 
���� ���
�

����	��<N�=

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

���
��!  
������ ���
	 
���� ���
�

��	$����<N�=

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

N
�!�)�<N�=

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

�)�$�� 	;�!�0�928@��88�<N�=

���	��!���
���!���  
�� ����
�� ��	 ���
�)�$�� 	;�!�0�92S�<N�=

0
!������(	�������-
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K

%�� (�	���	� =�#� (�9�,� #�),0� 21-��� 8�	�� ���� ��	�����
���� ��� ?�@�A ����� 	!��B��C�D ���� ����C,,D ���� ����C,,D ?�����#7A <��G�I��9J=

2

K 2

K 2

K 2

��
����E" �	���
 � 
�� 	
� 
��� 
����� ������
�������E" �	���� � ��� 	
� 
��� 
��
� 
�����
�������E" �	���� � ��� 	
� 
	�� ������ 
��
	�
�������E" �	���� � ��� 
� 
	� ������ ���

�
�������E" �	���� � ��� 	� 
	�� ���	�� ����
�
�������E" �	���	 � ��� 
��� 
�� ������ 	�����
��
�����E" �	��� � 
��� 
��� �
�� 	���
� ���
��
��
�����E" �	���� � 
��� 
��� ��	� ����	� ��
����
��������E" �	���� � ���� 
��� ��
� 
���	�� �
�����

�����	����������������
��	���� �!��	����B�
	� ���()����% ��% "	��� 
MQ1�U&

�����	����������������
��	���� �!��	�

�����	����������������
��1�	���� %������

������� " �	���� � ��� 	
� 
��� 
����� 

����
������� " �	���� � ��� 	
� 
	�� ���	�� 
�����
������� " �	��
� � ��� 
� 
	� ���		� ���	��
������� " �	��

 � ��� 	� 
	�� �
���� �����	
������� " �	��
� � ��� 
��� 
�� �	�	�� 	��	��
��
����� " �	��
� � 
��� 
��� �
�� 	��	�� ������
��
����� " �	���� � 
��� 
��� ��	� ������ �������
�������� " �	���� � ���� 
��� ��
� 


���� �������

�����	����������������
��	���� �!��	�����
�" ���()����% (��% "	���
MQ1�G&

��������" �	��
� � ��� 	
� 
��� 
	��
� 
���	�
��������" �	��
� � ��� 	
� 
	�� 
����� 
�����
��������" �	��
	 � ��� 
� 
	� �
�	�� 
	��		
��������" �	��
 � ��� 	� 
	�� ����� 
�����
��������" �	��
� � ��� 
��� 
�� ����� ������
��
������" �	��
� � 
��� 
��� �
�� ������ �
����

�����	����������������
��	���� �!��	���)���# #�$(�!��	���!�����#;(!�������
�
MQ1�R&

������
����"� �	���� � ��� ��� 
�� ������ �
����
�����������"� �	���
 � ��� ��� 
��� ����� 	�����
��
���������"� �	���� � 
��� ��� ���� ����� 	��	��
��
���������"� �	���� � 
��� 
��� �
�� 	���� ������
������������"� �	���� � ���� 
��� ���� ����� �	�	
�

�����	����������������
��	���� �!��	�����	���	�#�	�
���#�	�������#;(!�������
�
MQ1�&�

��	����897�L�MCN��CO@�+�+@�///+P#	!# �+$�98
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��	����897�L�MCN��CO@�+�+@�///+P#	!# �+$�

	��	�� 
 ��� ���F ��	� ���		
	��	�� �� 
�� ���F ����� 	�	��
	��	� �� 
�� ���F 	���� ��
��
	��	�� �� ��� ���F ����� ������
	��		
 �� ��	 ���F ����� ������
	��		� � ��� ���F 

���� ����
�
	��		� 
�� ��� 
F 
	���� 
�����
	��		� 
�� ��� 
F 
���� 

�	��
	��		� 
�� 	�� 
F �
���� 
	����

V��)��	���% "	����!�����)������������
����	���� % ������� ��
���R&
�R&

(�	���	� 21��	 #����� #����9�	� 8�	�� ���� ��	�����
?�@�A C�ED C,�D ?�����#7A <��G�I��9J=

#E!	��F���� �

��

 ��� 
����!������ ��� ����� �����
#E!	��F���� �

��
� ��� 
����!������ ��� ����� ����	
#E!	��F���� �

��
� �� �����!������ ��� ���� ��
��
#E!	��F���� �

��
� ��� �����!������ ��� ����� �����
#E!	��F�	�� �

��
	 	�� �����!������ ��� ��	�� ����	
#E!	��F��� �

��
 �� �����!������ 	�� ���� ����

#E!	��F���� �

��
� ��� �����!������ �� ���
� �����

����!)($���!��	��!"�����)������������
����	���� % ������� ��
���U&@��G&@��R&@��&�
�U

%� (�	���	� 21��	 #����9�	� +!�����
���� 8�	�� ���� ��	�����
?�@�A C�ED C2G7�D C,,D ?�����#7A <��G�I��9J=

�����#T�	�!�����������- ���
�

�!�!G
�!6H ��	�
� 
���� �����
�!�!G��!6H ��	��� ����� ��		�

W(�!�$���)�	���	������)������K
�K

H!�� (�	���	� 8�	�� ���� ��	�����
?�@�A ?�����#7A <��G�I��9J=

��"�9��������������	� ��	�������� �������������I� !	�� !��	��1��������	�	��� 1,0	��)������:������ ���-	1�������):�����������
 0B�:���	��	���	����9��	��������!���	��� 1������� ��)�%J2��K������� ���,0������.����L�?	������� �����.����MA�
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OJ6H%JP:����� 8�	���������B�	�� ��������	���
�Q��,0�?#�RA

OJ6H%JP:�����:�4�	0	��!����G���:�'S������2-�� :�����T�U$���/�*�"$"�"'"
OJ6H%JP�7����	M�������:�#��	!��������/:�S"��/���4������� �:�����T�U$�����$�����*�S

<��	��,����� <��	��,�����

#�	� 
����� ���� ��
+V5(4HW�(2X

O*=J.H(F5�.�HFF5
O*=J.H(F5G=�.�H4F5G=�.�HFF5G=
O*=J.H(�5G=
O*=J=
O*=J
O*=J.�P+G=
O*=J.H(�+G=
O*=J.S�.2=H%.8:�O*=J.���.2=H%.8
O*=J.�'�.2=H%.8��B�O*=J.S��.2=H%.8

#�	� 
����� ���� ��
�(H�=H+6YHW

Z8E
ZF
O*#
O*8
O*5J

http://www.quantumas.cz/
http://www.quantumas.sk/
https://mapy.cz/zakladni?x=16.9771805&y=49.2654839&z=17&source=firm&id=154225
https://mapy.cz/zakladni?x=16.9771805&y=49.2654839&z=17&source=firm&id=154225
https://mapy.cz/zakladni?x=17.1380126&y=48.1972213&z=17&source=addr&id=13855219
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