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boreas ag – Stockerstrasse 26 – 8614 Bertschikon 
Tel. 043 443 12 30 – E-Mail info@boreas.ch 

 
 

 

 

 

 

 
 

Einkauf, Lager, Logistik 

Produktionsplanung 
Verkauf 

 

 
Einkauf, Lager 

Verkauf 

 
Service, Reparatur 

Wartung 
Leistungserfassung 

 
Der kompetente Partner für 

 

IT-Beratung 

Software-Lösungen 

Internet-Auftritte 

Schulung 
 

 
Dieser Anlass wurde durch uns im 
Bereich Rechnungsbüro 
professionell unterstützt : 
 
 
Für weitere Auskünfte wende Dich 

an Uwe Singer. 

 
· Begleitung während der Organisation 
· Bereitstellung des kompletten Netzwerkes (Server, PC’s) 
· Kostenlose Nutzungsrechte der Auswertungs-Software 
· Vollständige Datenaufbereitung (Anmeldungen) 
· Vollständige Ausbildung des Kernteams 
· 24h-Hotline am Ausführungswochenende 

· „Vor Ort“-Betreuung am Wettkampftag 
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��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�� @�1��������! ���� 3���� "�.��-!

��&�'�����(��'���,�)�*����'�����(����)�*�+��'�����(���,)�� ������0�!	�����! ���� 3���� "�.��-!

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(��,�)�*�+��'�����(����)�� @&-	��0����C ���� 3��� "�%7��

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�� 0��������4	�5	�	� ���� 3�,�� "�.��-!

��&�'�����(��'�����)�*����'��,��(����)�*�+��'�����(���,)�� 2��� ����
	� ���� ���� "�.��-!

��&�'�����(��'����,)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�, /���	�D��&	� ���� ���#����.�&!

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�� ����!!��%�!�� ���� ��, "�+���!

��&�'�����(��'���,�)�*����'�����(����)�*�+��'�����(,���)�� 0���������
 ���� ���� "�.��-!

��&�'���,�(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(���,)�� @9�����B�� ���� ���� "�:-	���	;/���	�4�	!
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��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�� @C�		��<��5	��	� ���� ���� "�.��-!

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����),� 2��	��@�5	�&�	� ���� ���� "�.��-!
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��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����),� 6���������&EB ���� ���#����.�&!

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����),, #�F���	5	� ���, ���#�����	��4��5

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����),� ���5��%�
 ���� ���� "�.��-!

��&�'��,��(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(��,�),� �	��5����	����! ���� ���� "�:-	���	;/���	�4�	!

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����),� 2�9��@����5 ���� ���#����.�&!

��&�'��,��(��'���,�)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����),� @9���D��!��G� ���� ���� "�.��-!

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(���,)�*�+��'�����(����),� "�1�	���	!!�	� ���� ��� "�%7��

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(���,)�*�+��'�����(����),� 2�������EE��	� ���� ���� "�.��-!

��&�'���,�(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�	����<�B&8��	� ���� ���� "�.��-!

��&�'�����(��'�����)�*����'���,�(����)�*�+��'�����(����)�� �	���	�H	�	4�
 ���� ���� "�:-	���	;/���	�4�	!

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)6	����@EE	�
	��	� ���, ���� "���=

��&�'�����(��'����,)�*����'�����(����)�*�+��'�����(��,�)�, <����+���1� ���� ���#�����	��4��5

��&�'��,��(��'����,)�*����'�����(����)�*�+��'�����(,���)�� /&�����/-�		� ���� ��� "�%7��

��&�'���,�(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(���,)�� �	���	�D�!	� ���, ���� "�.��-!

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�� #�!�	�$B	�B	� ���� ��� "�.��-!

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�� ����!!������	�5	� ���� �� "�%7��

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�� ����&	�.��	� ���� �� "�%7��

��&�'���,�(��'�����)�*����'�����(��,�)�*�+��'�����(��,�)�� %�9���2�!�B� ���� ��� "�:-	���	;/���	�4�	!

��&�'�����(��'�����)�*����'���,�(����)�*�+��'�����(����)2������+�!���� ���, ��� "���=

��&�'�����(��'�,���)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�� @��C��+�	�� ���, ��� "�.��-!

��&�'�����(��'�,���)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�� @�	!!���/��!	� ���� ��� "�:-	���	;/���	�4�	!

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(,���)�, /��!����&	��/��	�-	��	� ���, �� "�+���!

��&�'�����(��'�,��,)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�� /�����D���95
��� ���� ��#�����	��4��5

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�� %�&����%	��!	��	� ���� �� "�%7��

��&�'�����(��'�����)�*����'�����(����)�*�+��'�����(����)�� D�C���%�C�	� ���, ��� "�.��-!

��&�'�����(��'���,�)�*����'�����(���,)�*�+��'�����(,���)�� 6�����	�/��	� ���� �� "�+���!

��&�'�����(��'�,���)�*����'��,��(����)�*�+��'�����(����)�� @�����	��&��� ���, ,�#�����	��4��5
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��&�'�����(��'�,���)�*����'���,�(����)�*�+��'�����(����)�� 2	�����@�E��	� ���, �,#�����	��4��5
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��&2'�����(��'�����)�*���2'��,��(����)�*�+�2'����
(�����)

� +	��/EE��� ���� .���� "���=

��&2'�����(��'���,,)�*���2'�����(����)�*�+�2'��,�
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� �������+�!���� ���� ����� "���=

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(�����), $������	��	� ���� +��,� "�.��-!

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(���,�)� @�	!!���@	&�!	��	� ���� 3���� "�.��-!

��&2'���,�(��'�����)�*���2'�����(��,�)�*�+�2'����
(�����)

� #�����H8�� ���� 3,��� "�:-	���	;/���	�4�	!

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'���,�(�,���)� .����2���������� ���� 3,��#�����	��4��5

��&2'���,�(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'���,�(�����)� ��1���%�EE	� ���� 3,�� "�+���!

��&2'���,�(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(�,���)� �������%75�!7��� ���� 3,��#����.�&!

��&2'�����(��'�����)�*���2'���,�(����)�*�+�2'�����(����)� %����5��&�9�� ���� 3,,�#������7&!	�

��&2'�����(��'���,�)�*���2'�����(���,)�*�+�2'���,�(���,)�� �����/��!	� ���� 3,,�� "�:-	���	;/���	�4�	!

��&2'��,��(��'�����)�*���2'�����(��,�)�*�+�2'�����(����)�� @�����	�!��7�����	� ���� 3,��� "�:-	���	;/���	�4�	!

��&2'�����(��'����,)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(�,���)�� 2�����D��!	� ���� 3,��� "�:-	���	;/���	�4�	!

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'���,�(�����)�,  �&�"	!�� ���� 3���� "���=

��&2'�����(��'�����)�*���2'���,�(����)�*�+�2'�����(�����)�� <���	!�.��	�-	�� ���� 3��,� "�.��-!

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(�,���)�� D	��C�2	!!	���	� ���� 3���#����.�&!

��&2'�����(��'���,�)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(�����)�� #�!���%���� ���� 3���#�����	��4��5

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����)�� $��������	 ���� 3��,� "���=

��&2'�����(��'�����)�*���2'��,��(��,�)�*�+�2'�����(����)�� 2�����+7��	� ���� 3���� "�.��-!

��&2'��,��(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'��,��(����)�� #����!�.���	� ���� 3���#����.�&!

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����)�� �����.����� ���� 3��,� "�.��-!

��&2'��,��(��'����,)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����)�����<		- ���� 3��, "�%7��

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(���,)�� @���<�!�� ���� ���#�����	��4��5

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'��,��(����)�, I�	�����	�!��5	� ���� ��� "�%7��

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����)�� %	5����&�9�� ���� ���#������7&!	�

��&2'��,��(��'����,)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����)�� /����+	���	� ���� ���� "�:-	���	;/���	�4�	!

��&2'���,�(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'��,��(����)�� ��!���D��5 ���� ���� "�.��-!

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(���,�)6����+���&��� ���� ���� "���=

��&2'��,��(��'���,�)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(���,)�� ���!���5���1��� ���� ���#�����	��4��5

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����)�� I�	������	��	� ���� ���#����.�&!

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����),� I���D���95
��� ���� ��,#�����	��4��5

��&2'�����(��'�����)�*���2'���,�(����)�*�+�2'��,��(����)%�E��	��67	!�� ���� ��,� "�.��-!

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(���,)�*�+�2'���,�(����),� I�1�5	�.	��� ���� ��, "�+���!

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����),, I�1�5�@���!��1�� ���� ���#�����	��4��5

��&2'���,�(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����),� A�9���6����#������ ���� ���#�����	��4��5

��&2'�����(��'����,)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����)%�-	��D��5 ���� ���#�����	��4��5

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����).���;@�5���2��	!�� ���� ���#����.�&!

��&2'���,�(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����),� ���5������&�5��� ���� �� "�%7��

��&2'�����(��'�����)�*���2'��,��(����)�*�+�2'�����(��,�),� �	1����	�� ���� �� "�+���!

��&2'�����(��'���,�)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����)�	1�������!���	� ���� ��#�����	��4��5

��&2'���,�(��'���,�)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(���,)�� ��&���+��&����	� ���� �, "�%7��

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����)�� ����!�����4	�5 ���� ��� "�.��-!

��&2'�����(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����)6�?�;$�!����<	��	 ���� �� "�%7��

��&2'��,��(��'�����)�*���2'��,��(����)�*�+�2'�����(����)�, <���C�<7-�	� ���� ��#����.�&!

��&2'�����(��'���,�)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����)��  �-��!�"	!�� ���� ��#����.�&!

��&2'���,�(��'�����)�*���2'�����(����)�*�+�2'�����(����)�� %�-���+��!��	� ���� �� "�%7��
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