
��

�

�6
	

7�
�8

��
�9�

��
��

��
��

���
��

��
��

��
���

���
�(

 �
!�

(�
"

�	
����

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

�:
;(

%�%

�(%;(%
�&%

�������	
�� ����
��� �����
��� ������

<�������3	� =��	>���	 �3 ��>��9��#$���$������%��#��%�$�&#���

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

,�#!�

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

%	�&��	�$��
���

3�	���	��9�'�#"�%�#"

()��*�+,��*�!-�""

��#'�	�����$����
��
�(

�3��&%%:�?������	���	��$�����@��
�?��@'

����)��-�.�����'�#"�%�#"�/0���'%1��2�'1345

,!����
��/����3>����9��$�'11�$0�%�����6�#$�.�����5

7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7

��#�
��������$	�����	������

����6������9���'����'��������������������������������������������%�*��(%���

��#�

	#���'�$������	����
�����

.

����������9�0'�'��������������	���	�	��

�/��"/0���1/�0�2�"345�3���3�2��31"��5��"���������	
�����������
������������������	


�����

��������	�% 			�	�
	��)�!	����	
��	��"(8��% -�� (8�

����"��6�@�,!	���3@�����9��'"�#%���$'��9��0��� "�0#��� (
3,�!	>��,!	����9��"�0#���1�%���#$'���% (�*�(

�  �7��A�����
�����,���9������1��:���#"�%�#����#* ;�D%����%%%���
��6 #����
��6	7��8����9��$�17�������������������� �B�����B���
3�
��	�������	>������9����.�$��%�#���� �%�<���

������>�?�
����9�����'��.����� �#�#�#�7>
3	 ��	��,!	��A���
��,�����9��'���"2�6�"�0#���1����0
������!�
7	>�3
�C��$,!����	 �3 ��>�'
�'1���'���'1$6��1���'���/�$��%�$�&#���4
�������7����,6��,���90�""'2��2����6������%'�
"��6����	������(DE��5�>��	>����6����	�
��"��$'�#$��'��,8;<��%:�$�%"�%� ��"��$'�#$

*	
+
	��$����#��	�����$	�
��

3�
��	�������	>�9���.�$��%�#� :%�<���
3�
��	���6�	>�9��%�#���#���6�:���'�� (%%���;�%�F3�
)��G	�@�9��$�&#�%16 �%���:%��@
16�	>��
�?�7	>�9�:���'�����#1�#'���% ��*#�(B��F,��
1
�	�@����9��$���1���%�1'����$6 /H:�

3!�6��,�C6� =�����������������	!��	�
��
��������	 �3 ��>��$�	
��,���!	�
���,���'
'0'����%��6�����$�'���3�%0����������'%0�0�'"���$�
�%�$�&#����/'����2�����%���$�#���������4

3!�6��,
'0'����%

4����!�����
�*����%������

(%E

;�E�

�����������������(;%E��9���� ��$����"�00���,+�; �(

)������6����	����9��1���#$���"��$'�#$�� I��%%%���:�%%EJ
�����������)��7��&%E��9���� ��$������0���)�; �;

http://www.leccor.de
http://www.leccor.de/deutsch/kontakt/
http://www.leccor.de


��

�

�6
	

7�
�8

��
�9�

��
��

��
��

���
��

��
��

��
���

���
�(

 �
!�

(�
"

�	
����

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

�:
;(

%�%

�(%;(%
�&%

3!�6��,�C6� =�����������������	!��	�
��
��������	 �3 ��>��$�	
��,���!	�
���,���'
'0'����%��6�����$�'���3�%0����������'%0�0�'"���$�
�%�$�&#����/'����2�����%���$�#���������4

3!�6��,
'0'����%

4����!�����
�*����%������

�������	
�� ����
��� �����
��� ������

<�������3	� =��	>���	 �3 ��>��9��#$���$������%��#��%�$�&#���

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

,�#!�

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

%	�&��	�$��
���

3�	���	��9�'�#"�%�#"

()��*�+,��*�!-�""

��#'�	�����$����
��
�(

�3��&%%:�?������	���	��$�����@��
�?��@'

����)��-�.�����'�#"�%�#"�/0���'%1��2�'1345

,!����
��/����3>����9��$�'11�$0�%�����6�#$�.�����5

7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7

��#�
��������$	�����	������

����6������9���'����'��������������������������������������������%�*��(%���

��#�

	#���'�$������	����
�����

.

����������9�0'�'��������������	���	�	��

�/��"/0���1/�0�2�"345�3���3�2��31"��5��"���������	
�����������
������������������	


�����

��������	�% 			�	�
	��)�!	����	
��	��"(8��% -��

����"��6�@�,!	���3@�����9��'"�#%���$'��9��0��� "�0#��� (
3,�!	>��,!	����9��"�0#���1�%���#$'���% (�*�(

�  �7��A�����
�����,���9������1��:���#"�%�#����#* ;�D%����%%%���
��6 #����
��6	7��8����9��$�17�������������������� �B�����B���
3�
��	�������	>������9����.�$��%�#���� �%�<���

������>�?�
����9�����'��.����� �#�#�#�7>
3	 ��	��,!	��A���
��,�����9��'���"2�6�"�0#���1����0
������!�
7	>�3
�C��$,!����	 �3 ��>�'
�'1���'���'1$6��1���'���/�$��%�$�&#���4
�������7����,6��,���90�""'2��2����6������%'�
"��6����	������(DE��5�>��	>����6����	�
��"��$'�#$��'��,8;<��%:�$�%"�%� ��"��$'�#$

*	
+
	��$����#��	�����$	�
��

3�
��	�������	>�9���.�$��%�#� :%�<���
3�
��	���6�	>�9��%�#���#���6�:���'�� (%%���;�%�F3�
)��G	�@�9��$�&#�%16 �%���:%��@
16�	>��
�?�7	>�9�:���'�����#1�#'���% ��*#�(B��F,��
1
�	�@����9��$���1���%�1'����$6 /H:�

;�E�

�����������������(;%E��9���� ��$����"�00���,+�; �(

)������6����	����9��1���#$���"��$'�#$�� I��%%%���:�%%EJ
�����������)��7��&%E��9���� ��$������0���)�; �;

http://www.leccor.de
http://www.leccor.de/deutsch/kontakt/
http://www.leccor.de

	Text10: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	2Web Leccor: 
	Web Leccor: 
	01_6: Off
	02_6: Off
	Text6_6: 
	Text17_6: 
	17_6: Off
	201_2: Off
	202_2: Off
	2Text6_2: 
	2Text17_2: 
	217_2: Off


