
QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 1     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

���������	
������

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

�

��	
�	��	�����	���������	����������������
�
���	���������	����������������
�
����������	�	��	�
���
�����	����������������
��	���� �!��	�
��	
�	��	����!��
���"�	������������
#$�#������	��% ������� 
&�����'�(		������)	�����!� �

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

http://www.quantumas.cz/


QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 2     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

�����
��	��	���	����	� 
��!���	��� 
����� ���� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"
#�	� 
��!���	��� 
����� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$
%���� 
��&��	�	��	!��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'
(����������	����� ��)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*
+!���	��� 
����� ���� ���	����,����	
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#�����-�	�� �������� ��),� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	��	���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#�����-�	�� �������	��	���	�,�����), ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	��	���	��������.������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"
��	��	���	��������.�������-�	�� ��������� !,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$
(����������	������	��	���	�,�����)���������-�	�� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/
+! 0�	
����� ���� �����������	� 1,����!��,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'
2����3��		
����!�	�����
,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(4567

���	��%������	����%����������
����! ��*�)($�% ������� +

���	��%���	
�	��	�������	����%����������
�+

,	!��	(�	����������
�+

�($�%��)����+

&��
	���)��
� �$	��!(+

&��
	���)���)- ���+

&��
	���)��
� �$	��!(�(��)- ���+

.�/��0��1���	������	��� (�	���( (!��
��23� 45�6���0����!	���
��3+�7+��89:+

��)#��	�	�
);�<����!���!=+

�	�)4��>��!�
��)�
#$!��1�#��!?���	��'���)��	�)4(��	��)�
#�!@��!�)�� ���"�� ���#;(!��
��
�	����!���#��	�)4(�+

����1����!���(��A���?#B����4(��!(�	����;
�����C+

,	*��1�
���?#B�$��(	*�) $�+

C����)	"	�+

&DE&F�.,&�D

�

8�	���9������	1������ ��!	�:�	����	������	��	� 1,���	���,��+,0	�������� 
����� �����	��6���!�	����	���	�9�����	��;;;�<��	��,�����

��	�������!;�	��������!)�	($���*�) "�<�GH=

2



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 3     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

%�� (�	���	� =�#� (�9�,� >,�	� ��1 8�	�� ���� ��	�����
���� ��� ?�@�A ����� 	!��B��C�D �����	��C�ED ?�����#7A <��G�I��9J=

K

K

K

K

2

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

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

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


���"�	%��)-!����%���	
�	��	�����������
����#����	�#������$���� �)�#��	#$�	% ��
!�� ����(	

���
��
	� �		
��� � 
	� 

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

���
����� �		
��� � ��� 

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


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

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

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

E!$(�	�)	�������	����%���	
�	��	�����������
����#����	�#������$���� �)�#��	#$�	% ��
!�� ����(	

����

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

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

E!$(�	�)	����	
�	��	������������
����(	!�	�(�	� ������� @�	#$�	% ��
!�� ����(	������)	� ��% "	��� 

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

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


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

	�� ��
���� �
�����

E!$(�	�)	����	
�	��	������������
����(	!�	�(�	� ������� ��	#$�	% ��
!�� ����(	

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

E!$(�	�)	��	�)��������	
�	��	������������
����(	!�	�(�	� ������� ��	#$�	% ��
!�� ����(	

,�6

,>

MQ�

MQ�

MQEC

������� ����!	���!���

K



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 4     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

2

2

2

%�� (�	���	� =�#� (�9�,� >,�	� ��1 8�	�� ���� ��	�����
���� ��� ?�@�A ����� 	!��B��C�D �����	��C�ED ?�����#7A <��G�I��9J=

2

2

���	���������	����������������
�

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

��������� �		
���
 � � 	� 
��

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

�� ����	� 
��	�

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

E!$(�	�)	������������
����(	!�	�(�	� ������� ���
!�� ����(	�
���� �	
MQ1�0>E@��R>E@��>>E

������� ����!	���!���

����
������� ���

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

��� � � ��� 
����� �����

������������ ���

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

��� � 

� ��� 
���� �	�	�


���"�	������������
�����
!�� ����(	�
���� �	
MQ�C1�O�5�

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

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

��� � 
�� ��� ������ 
����	

���"�	������������
����#����	�#������$���� �)�#����()���	% ��
!�� ����(	

��������� ��� ���

��� � 

� ��� ������ �����	
��������� ��� ���

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

E!$(�	�)	������������
����#����	�#������$���� �)�#����()���	% ��
!�� ����(	
MQ�C1�0GE5�

MQ�C1�,0G�5�

������������� ���

��� � 

� ��� 
����� ������
������������� ���

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

��� � 
�� ��� 
����� 

����
������������ ���

��
 � �� 
	�� ����� ������

E!$(�	�)	������������
�����
!�� ����(	�
���� �	
MQ�C1�0>E5�@��>>E5�

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



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 5     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

K

%�� (�	���	� =�#� (�9�,� >,�	� ��1 8�	�� ���� ��	�����
���� ��� ?�@�A ����� 	!��B��C�D �����	��C�ED ?�����#7A <��G�I��9J=

K

K

K

K

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

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

������

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

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

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

E!$(�	�)	������������
����(	!�	�(�	� ������� ���
!�� ����(	�
���� �	
MQ�

���	���������	����������������
�

�������"��#�� ��	����
 � � ��� ������ ������
����
���"��#�� ��	����� � 

� ��� ������ ������

���"�	������������
����#����	�#������$���� �)�#��	#$�	% ��
!�� ����(	
MQ�C1&���1�

����
	��"��#�� ��	����� � 
	� 
��� ������ 		��


E!$(�	�)	������������
����#����	�#������$���� �)�#��	#$�	% ��
!�� ����(	
MQ�C1&���1�

��������"��#�� ��	���� � ��� ���� ����� ������
��������"��#�� ��	����� � ��� ���� ������ ��	��
�
��������"��#�� ��	����� � ��� ���� ������ �
���
�
����	���"��#�� ��	���
� � �	� ���� 


���� ����	�	
��������"��#�� ��	����� � �� ���� 
������ �����
�

E!$(�	�)	������������
����(	!�	�(�	� ������� @�#����	�#������$���� �)�#��	#$�	% ��
!�� ����(	
MQ�C1&���1�

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

E!$(�	�)	������������
�����
!�� ����(	�
���� �	
MQ�C

2



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 6     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

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

�

�

����������	�	��	�
���

���	�	��	�
�����)���C&����% "		% ���� 

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

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

E!$(�	�)	������������
����(	!�	�(�	� ������� ���
!�� ����(	�
���� �	
N�E

���	�	��	�
�����)���C&����#!�����#� � �)�	�#

#����$% #$&����� � � ���
#����$% #$&����� � �� �����
#����$% #$&����� � 
���� ��
�	
#���
�$% #$&����	 
� 
�
	� �����
#���
�$% #$&���� 
� 
��
� �����
#�����$% #$&����� �� 
���� 
�
��
#�����$% #$&����� �� ����� 
��
�

E!$(�	�)	������������
����(	!�	�(�	� ������� ���
!�� ����(	�
���� �	
�6R

��	����897�L�MCN��CO@�+�+@�///+P#	!# �+$�3



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 7     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

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

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

0
!������(	�������-

0
!������(	���������- ��
��&���1R5�@��0G�5�@��0GE5�

�'('!"��#����!)*+,-*./01.2! !�� �	��3 ��� �����
�'('!"��#����!45+/,601.2! !�� �	��" 
��
� ����	
�('7/8+!6!45./,10/*+9! ��!7+*!"��#���� ���#� ��� ���

0
!������(	���������- ��
��&���1R5�

�'('!6*':,01.2!)*+,-*./01.2! !
���	�!;;!�!���!;; ����
� 
�!��� �����
0
!������(	���������- ��
���0G�5����0GE5�
�0G�5�@��0GE5�

0
!������(	���������- ��
��&���1�

������� ����!	���!���

&���1R5�

�'('!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! !	�!�!��!�!
���!;; ������
�� 
���� ��
��

�'('!>!+*-(?1*4'@5;! !	�!�!�� ������#�� 
���� 
��	�
�*15.*! !��!�!��< �����"��� ��� ���
�*15.*! !��!�!��< �����"��� ��� ���
#+9=6'! !��!�!���!;; ��������� ��� �
�
#+9=6'! !��!�!
���!;; �������� ��� ���
#?>.2A2!;'.B5/'! !��!�!��!;; ����C&��� �� ��
�*15.*! !	�!�!��< �����"	�� ��� 	
�
�*15.*! !	�!�!��< �����"	�� ��� 	
�
#+9=6'! !	�!�!���!;; ������	�� 	�� �
	
#+9=6'! !	�!�!
���!;; ������	� 	� ���
#?>.2A2!;'.B5/'! !	�!�!�!;; ����C&	� 
�� ���

0
!������(	���������- ��
��&���1��<Q2��992��=
&���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��=

Q



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 8     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

#���� 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#	!# �+$�:



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 9     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

#���� 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
!������(	�������-

7



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 10     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

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



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 11     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

��	����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�

99



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 12     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

%�� (�	���	� =�#� >,�	� ��1� #�� ���	� 8�	�� ���� ��	�����
����� ?�@�A �����  1��	��C�ED ?�����#7A <��G�I��9J=

2

2

2

2

��	
�	��	����!��

���
����$� ��	� � ���!�!

�� /9+=* ���	� ������
��������$� ��	� � 	��!�!�
�� /9+=* �
�
� ����


��������$� ��	� � ���!�!���
 /9+=* ���
� �����


��!�����#����)��!���	�@� �;	��!������#��&�����!�)	� �	���� ������	� ������	��#
MQ�

��	
�	��	�����	������!��

�������������� ��	� ��!� ��!�!�
� /9+=* ���	� ������
����	��������� ��	
 ��!� ���!�!�	�� /9+=* ���� ����	�

�� �(	��	����!������)-!����% ������� �!�������
�
MQ�

���
����$��3�� ��	� � ���!�!

�� /9+=* ���� ����		
���
����$��3�� ��	�� � ���!�!
�� /9+=* ����� ������
��������$��3�� ��	�� � 	��!�!���� /9+=* ���
� �����

��������$��3�� ��	�� � �
!�!�	�� /9+=* ����� �	�	��
��������$��3�� ��	�
 � �!�!���� /9+=* ���� ����	�

�� ��!	����!�����#����)��!���	�@� �;	��!������#��&�����!�)	� �	���� ������	� ������	��#
MQ�

������
��������3�� ��		 ��!� ��	!�!���
 /9+=* ����� �	����
���������������3�� ��	 ��!� �
!�!���� /9+=* �
�
� ����


����	����������3�� ��	� ��!� ��!�!��� /9+=* ����� ������
����	����������3�� ��	� ��!� ��!�!���� /9+=* �	��� ������

�� �!�	���� �(	��	����!������)-!����% ������� �!�������
�
MQ�

�0;!>!5:7'.-.2!.0(*=*9!�!I
��
����$��!���
�������J ����� ����� 
��
	
�0;!>!5:7'.-.2!.0(*=*9!�!I�����$��!�����������J ����� ����� 
��
	
�0;!>!5:7'.-.2!.0(*=*9!$!I��������$��!����	������J ����� ����� 
��
	
�*./0B.2!>5/!4@5/.?!9-04�!45./,1K!>!(*7*9L/?.2;!7+*!3�� ���		 
���� 
����
�*./0B.2!>5/!=5-!9-04�!45./,1K!7+*!��$�!'!�����!I!>5!-04,/MJ ����� 
���� ����

�*./0B.2!>5/!=5-!9-04�!45./,1K!7+*!��$�!'!�����!I!70N5A2!J ����� 
���� ��
��
�*./0B.2!>5/!=5-!9-04�!45./,1K!7+*!�����!�$�� ���
� 
���� ���	�

�����#T�	�!��������	
�	��	� ���!�- �MQ�
MQ�

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

�����#T�	�!��������	
�	��	� ���!�- �MQ�

��	����897�L�MCN��CO@�+�+@�///+P#	!# �+$�9�



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 13     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

%�� (�	���	� =�#� >,�	� ��1� #�� ���	� 8�	�� ���� ��	�����
�����  ?�@�A �����  1��	��C�ED ?�����#7A <��G�I��9J=

2

2

2

2

2

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

��	
�	��	����!���1����!��

�	�
����� �!I#�"J ���!�!

�� /9+=* �
�	�� �����

�!I/*75.2J

E��!����	
�	��	������!����	���� �!��	���������	��#�!�������
�
MQ�19�1�0OH0>�1988

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

���
�����C��#�
��
���
����$��3��
�57D2;*/*7.O!>/'A,*.0+.2!-0>*=.26!
��!1
�D2>19L5.>/42!4@5/.?!/+*NA5>/.2)*!45./,19!'!�#�!@,(1'

�	�
����� �!I#�"J ���!�!

�� /9+=* ���	� �����	
�!I/*75.2J

E��!����	
�	��	������!����	���� �!��	���������	��#�!�������
�
MQ�19�1�0OH0>�19�2

���
�����C��#�
��
���
����$��3��
�57D2;*/*7.O!>/'A,*.0+.2!-0>*=.26!
��!1
�D2>19L5.>/42!4@5/.?!/+*NA5>/.2)*!45./,19!'!�#�!@,(1'

�	��
����� �!I#�"J ���!�!
�� /9+=* ���
�� ������
�!I/*75.2J

E��!����	
�	��	������!����	���� �!��	���������	��#�!�������
�
MQ�19:1�0OH0>�1988

���
�����C��#�
��
���
����$��3��
�57D2;*/*7.O!>/'A,*.0+.2!-0>*=.26!
��!1
�D2>19L5.>/42!4@5/.?!/+*NA5>/.2)*!45./,19!'!�#�

�	��
����� �!I#�"J ���!�!
�� /9+=* ����	� �
����
�!I/*75.2J

E��!����	
�	��	������!����	���� �!��	���������	��#�!�������
�
MQ�19:1�0OH0>�19�2

���
�����C��#�
��
���
����$��3��
�57D2;*/*7.O!>/'A,*.0+.2!-0>*=.26!
��!1
�D2>19L5.>/42!4@5/.?!/+*NA5>/.2)*!45./,19!'!�#�!@,(1'

�	��
����� �!I#�"J 	��!�!���� /9+=* ������ �
�
��
�!I/*75.2J

E��!����	
�	��	������!����	���� �!��	���������	��#�!�������
�
MQ�1�S1�0OH0>�1988

���������C��#�
��
��������$��3��
�57D2;*/*7.O!>/'A,*.0+.2!-0>*=.26!
��!1
�D2>19L5.>/42!4@5/.?!/+*NA5>/.2)*!45./,19!'!�#�!@,(1'

9K



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 14     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

%�� (�	���	� =�#� >,�	� ��1� #�� ���	� 8�	�� ���� ��	�����
�����  ?�@�A �����  1��	��C�ED ?�����#7A <��G�I��9J=

2

2

2

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

�	��
����� �!I#�"J 	��!�!���� /9+=* ����	� ���	�

�!I/*75.2J

E��!����	
�	��	������!����	���� �!��	���������	��#�!�������
�
MQ�1�S1�0OH0>�19�2

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

���������C��#�
��
��������$��3��
�57D2;*/*7.O!>/'A,*.0+.2!-0>*=.26!
��!1
�D2>19L5.>/42!4@5/.?!/+*NA5>/.2)*!45./,19!'!�#�!@,(1'

�	��
����� �!I#�"J �
!�!�	�� /9+=* ������ ���	��
�!I/*75.2J

E��!����	
�	��	������!����	���� �!��	���������	��#�!�������
�
MQ�1K81�0OH0>�1988

���������C��#�
��
��������$��3��
�57D2;*/*7.O!>/'A,*.0+.2!-0>*=.26!
��!1
�D2>19L5.>/42!4@5/.?!/+*NA5>/.2)*!45./,19!'!�#�!@,(1'

�	��
����� �!I#�"J �
!�!�	�� /9+=* ����	� ������
�!I/*75.2J

E��!����	
�	��	������!����	���� �!��	���������	��#�!�������
�
MQ�1K81�0OH0>�19�2

���������C��#�
��
��������$��3��
�57D2;*/*7.O!>/'A,*.0+.2!-0>*=.26!
��!1
�D2>19L5.>/42!4@5/.?!/+*NA5>/.2)*!45./,19!'!�#�!@,(1'

��	
�	��	����!��

#5+;*>/'/!�#�� �	�� 
���� ��	�

#5+;*>/'/!�#���!=5-(+0/*4O �	�	 ��
�� ���	�
#5+;*>/'/!�#��!>!�75.#)5+;!6*;9.,6'A2! �	� 
���� 
��	�
#5+;*>/'/!�#��!>!�75.#)5+;!6*;9.,6'A2�!=5-(+0/*4O! 		�� ����� ����

#5+;*>/'/!� �
���
 ���� 
�
�� ����	
#5+;*>/'/!� �
���
�C��!=5-(+0/*4O ����� ����� �����
#5+;*>/'/!��"�� � ���
� ����� �����
#5+;*>/'/!��"���C ����#�!=5-(+0/*4O ���
� ���� ����	
#5+;*>/'/!� �

��!(*/M6*4O!(,>715N!P!;*=,1.2!'71,6'A5 �	
�	 ����� ��
��

&��(!��	���)��!�)����!�) ��!!��������#T�	�!��
�X�E.CY��E�&�

&��(!��	���)��!�)����!�) ��!!��������#T�	�!��������!�� 

��	����897�L�MCN��CO@�+�+@�///+P#	!# �+$�9S



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 15     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

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

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

#+9=6'! !���!���!;;!�!=210 �
��� 
�� ���
#+9=6'! !���!���!;;!�!=210 �
��� 
� 
�	
#+9=6'! !!���!
���!;;!�!=210 �

�� ��� 
�

#+9=6'! !���!����!;;!�!=210! �
��� ��� �
�
#+9=6'! !���!��!;!�!=210!I�@�;J �

��C �
� ���
�*15.*! !��!�!��!���!�!=218 �
���� 
�� ���
�*15.*! !��!�!��!���!�!=218 �
���� 
�� ���
�*15.*!>!+54,-.2;!*/4*+5;! �����*�!���!�!=218 �
��� ��� ���
�*15.*!7'/5@.2!!>!6*.-*12! !��!�!���!���!�!=218! �
����� �� 	��
#!69>!>7*N*4'A2! !��!�!��!�!=21O ���
�# �
� ��	
#!69>!>!9-04?+5;! !��!�!��!�!=21O ������ �
� 	��
�*;2.*40!)1'4,A5! !��!�!@5+.0! �
�� �
� 	
�
�*;2.*40!)1'4,A5!>!15;5;! !��!�!@5+.0 ��
��� ��	 ����	

0
!������(	���E�G�:8������	
�	��	� ���!�- �MQ�
��E�G�:8

0
!������(	������	
�	��	� ���!�- �MQ�

0
!������(	������	
�	��	� ���!�-�������#T�	�!��

�('7/8+!6*':,01.2!>!;?D2A2;!*/4*+5;! !��!�!
��! ���
	�� ��� 	��
#+9=6'!6*':,01.2! !��!�!
���!���!;; ������ ��� ���
#+9=6'!6*':,01.2! !��!�!
���!���!;; ������ �� 		

#+9=6'!6*':,01.2! !��!�!
���!
���!;; ���
�� �
� ���
#+9=6'!6*':,01.2! !��!�!
���!����!;; ������ 
�	�� ���	�
�*15.*!6*':,01.2! !��!�!
��!�!��!��� ������� �
 ���
�*15.*!6*':,01.2! !��!�!
��!�!��!��� ������� �
 ���
#!69>!6*':,01.2!>!9-04?+5;! !��!�!
�� ������� 
���	 ��	
�
#!69>!6*':,01.2!>5!(4?;'!9-04?+M! !��!�!
�	 ��������� 
��	� ��	��
�/D5L.2!6*;2.! !��!�!
���!
���!;; ���
��� ��
�� 
����
�/D5L.2!6*;2.!�!*/54D5.O! !��!�!
��!�!
���!;; ���
���$ 
���� ��	��
3*+,-*./01.2!4MQ>/?.2! !��!�!
��!�!
���!;; ���
��3 � ���

0
!������(	����(��	����E5N.�G:859�2������	
�	��	� ���!�- �MQ�
��E5N.�G:859�2

�('7/8+!6*':�!>!;?D2A2;!*/4*+5;! !	�!�!
��!7+*!3�� ����� 
��
� �����
�('7/8+!6*':�!>!;?D2A2;!*/4*+5;! !��!�!
��!7+*!3�� ����� 
��
� �����
�('7/8+!>!;?D2A2;!*/4*+5;! !��!7+*!3�� ���� �	� ����

�('7/8+!6*':�!>!;?D2A2;!*/4*+5;! !	�!�!
��!7+*!3�� ���
	#� �
� 	
�
 ,>/'.@.2!6*;2.*40!*=N2;6'!>/D5(2A2!�!*A51*40! !�� ��
�� �� ���
�+KA)*(6'!>/D5A)*9 ��
�� 	�� ��	
�+KA)*(6'!>/D5A)*9!�!L,6;0!>!�$!710/5;!�!�!��! ��
��� 
���
 ��
��
�+MA2!;'.B5/'! !�� &����  ��
�+MA2!;'.B5/'! !
�� &��� 
�� ���
�*L26! !��!�!�.*: �����3 ��� 
�	

0�!!	�������#T�	�!��������	
�	��	� ���!�- �MQ�
0E�N�����X�E.CY��E�&�

92



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 16     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

%�� (�	���	� N��		�������� 2������ 1 >,�	� ��1 8�	�� ���� ��	�����
���� ��� ?�@�A "�L� 1��	�  1��	 �����	 ?�����#7A <��G�I��9J=

�CLD C,"G�D C�ED

%�� (�	���	� #��B��� 8�	�� ���� ��	�����
?�@�A ?�����#7A <��G�I��9J=

%�� (�	���	� #��B��� 8�	�� ���� ��	�����
?�@�A ?�����#7A <��G�I��9J=

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

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

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

��3��
� &�
����� 
�	 ���� 
��� 		���� ����	�
��3���� &������� 
�	 �	�� 
��� ��
�� ������
��3���� &������� 
�	 ���� ���� ���
�� �������
��3���� &������� 
�	 ���� ���� 
���	�� �
�����
��3���� &������� 
�	 ���� ���� 

��� ��
��
�
��3��	� &�	����� 
�	 	��� ���� 
������ �	��
��
��3���� &������� 
�� ���� �	 
	���� 
�
���	
��3��
�� &������� 
�� 
���� �	�� 
������ 
�����

��3��
�� &������� 
�� 
���� 

��� ����
�� 
������

���	��%����"�	%����������
#$�#��� �
#��	� ������� �� �
#��	� ��(��	� ���	!(��!�)� 
MQ1I>

�*.-*15!I��7+*R,1J! &���	
� ��3��
��!��3���� ����� �����
�*.-*15!I��7+*R,1J! &���	�� ��3�����!��3���� ����� �����
�*.-*15!.'!-5S!I70+J &������ ��3�����!��3��
�� ����� �����
�'('!7+*!-'4?L5.2!.'!>/+*7! &���	�� ��3��
��!��3���� 
��� 
��
�
 5>,H.!6*.-*15! &���	�� ��3��
��!��3���� ���� �����

��"T�	�
MQ1I>

�*':�!*(/')!>7'1,.!>/D5A)'!  "!���
�� �����
� ��3��
�!�!��3��	� ����� �����
�/D5L.2!6+M/!��!���
�� ����
�
 ��3��
�!�!��3��	� �
� ��	
�'>/'4,/51.O!>/D5L.2!6+M/!���
��! ����
�� ��3��
�!�!��3��	� 
�
�� ���	�
�*':�!*(/')!>7'1,.!7D5>!-5S!�#!���
�� �����
	 ��3��
�!�!��3��	� ����	 
���

�*':�!*(/')!>7'1,.!>/D5A)'!  "!
����
� ������ ��3����!�!��3��
�� ���� �
���

�/D5L.2!6+M/!��!
���
�� ������� ��3����!�!��3��
�� �� ���
�'>/'4,/51.O!>/D5L.2!6+M/!
���
	� &������ ��3����!�!��3��
�� ���	� ��
��
�*':�!*(/')!>7'1,.!7D5>!-5S!�#!
����
� �����
� ��3����!�!��3��
�� ��
� �����

0
!������(	
MQ1I>

�91/,#)5+;!�!/5+;*>/'/!7+*!
��!N5(.*/56 �%���

 ����� ���	�
�91/,#)5+;!�!7+*H+';*4'/51.O!/5+;*>/'/!7+*!
��!N5(.*/56 �%���
� ��	� 	���	
 016*48!@,(1*!7*9-5!7+*!�#� �%����� ��
�� 
�	�	
�./5+R'A5!7+*!7D,7*N5.2!6!��� ������� ��	� 	���	
"M72.'@!-'7.9/*�4M7.9/* ������� 
�
�� �����

0���
$��B�
	�!��������"�	% ����	��% �������- ���
#$�#
MQ1I>@�MQ1Z>@�MQ1�>

��	����897�L�MCN��CO@�+�+@�///+P#	!# �+$�93



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 17     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

%�� (�	���	� N��		�������� 2������ 1 >,�	� ��1 8�	�� ���� ��	�����
���� ��� ?�@�A "�L� 1��	�  1��	 �����	 ?�����#7A <��G�I��9J=

�CLD C,"G�D C�ED

%�� (�	���	� #��B��� 8�	�� ���� ��	�����
?�@�A ?�����#7A <��G�I��9J=

%�� (�	���	� #��B��� 8�	�� ���� ��	�����
?�@�A ?�����#7A <��G�I��9J=

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

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

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

��%��
� &�
����� ����� 

�� 
��� ����	� ���
��
��%���� &������� ����� ��� ���� ������ 		���	
��%���� &������� ����� �	�� ���� 	���	� ������
��%���� &������� ����� ��� ���� ��	�� �����

��%���� &������� ����� �
�� ���� ����� �������
��%��	� &�	����� ����� 	��� 	��� ����� �������

���	��%����"�	%����������
#$�#��� �
#��	� ������� �� �
#��	� ��(��	� ���	!(��!�)� 
MQ1Z>

�*.-*15!I��7+*R,1J! &���	
� ��3��
��!��3���� ����� �����
�*.-*15!I��7+*R,1J! &���	�� ��3�����!��3���� ����� �����
�'('!7+*!45+/,601.2!-'4?L5.2!���
	�!A;! &���	�� ��%��
����%��	� ����� ���	�
�'('!7+*!-'4?L5.2!.'!>/+*7! &���	�� ��3��
��!��3���� 
��� 
��
�
 5>,H.!6*.-*15! &���	�� ��3��
��!��3���� ���� �����

��"T�	�
MQ1Z>

�*':�!*(/')!>7'1,.!>/D5A)'!  "!���
��! ������� ��%��
����%���� ��	�� �����
�/D5L.2!6+M/!��!���
�� ����
�
! ��%��
����%���� �
� ��	
�'>/�!>/D5L.2!6+M/!�$!���
��!I��<!�!��<J! ����
�� ��%��
����%���� 
�
�� ���	�
�*':�!*(/')!>7'1,.!7D5>!-5S!� "!��!I�:J! �����
� ��%��
����%���� ���� 
����
�*':�!*(/')!>7'1,.!7D5>!-5S!�'>M!R,:! &�����
 ��%��
����%���� ����� ���
�
�*':�!*(/')!>7'1,.!>/D5A)'!!  "!
���
��! ����
�
 ��%�������%��	�! ���� 	��
�
�/D5L.2!6+M/!��!
���
��! ������
 ��%�������%��	�! 	� ���
�'>/�!>/D5L.2!6+M/!�$!
���
	�!I��<!�!��<J! ����
�� ��%�������%��	�! 
�
	 ���
�
�*':�!*(/')!>7'1,.!7D5>!-5S!�#!���
��! ����

� ��%�������%��	�! ����
 
����
�*':�!*(/')!>7'1,.!7D5>!-5S!
���
��! ����

� ��%�������%��	�! ����� ���



0
!������(	
MQ1Z>

9Q



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 18     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

%�� (�	���	� N��		�������� 2������ 1 >,�	� ��1 8�	�� ���� ��	�����
���� ��� ?�@�A "�L� 1��	�  1��	 �����	 ?�����#7A <��G�I��9J=

�CLD C,"G�D C�ED

%�� (�	���	� #��B��� 8�	�� ���� ��	�����
?�@�A ?�����#7A <��G�I��9J=

%�� (�	���	� #��B��� 8�	�� ���� ��	�����
?�@�A ?�����#7A <��G�I��9J=

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

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

��#��
� &#
����� ���� ���� ��� ������ ������
��#��
� &#
����� ���� ���� 
��� ����� �����

��#���� &#������ ���	� ���� 
�� ����� 	�����
��#���� &#������ ���
� ���� ���� ������ 	����

��#���� &#������ ����� ���� �� �	���� 	�����
��#���� &#������ ���� ���� ���� 	����� �
���	
��#���� &#������ ����� ���� ���� ���� ������
��#��	� &#�
���� ����� 	��� ���� �	��
� �����	�
��#���� &#������ ����� ���� ��� ������ ����	��
��#��
�� &#������ ����� 
���� 
��� 

����� ����	��
��#��
�� &#������ ����� 
���� 
���
 
����	� �������
��#��
�� &#������ ����� 
���� 
���� 
������ �������

���	��%����"�	%����������
#$�#��� �
#��	� ������� �� �
#��	� ��(��	� ���	!(��!�)� 
MQ1�>

�*.-*15!.'!-5S!I70+J &������ ��#��
�!���#��
�� ����� �����
�*.-*15!.'!-5S!I70+J &���	� ��#��
�� 	���� ��
��
�*>94.0!6*.-*15 &���	� ��#��
����#���� ����� �����

��"T�	�
MQ1�>

�*':�!*(/')!>7'1,.!>/D5A)'!  "!���
��! ������� ��#��
����#���� ��	�� �����
�/D5L.2!6+M/!��!���
�� ����
�
! ��#��
����#���� �
� ��	
�'>/�!>/D5L.2!6+M/!�$!���
��!I��<!�!��<J! ����
�� ��#��
����#���� 
�
�� ���	�
�*':�!*(/')!>7'1,.!>/D5A)'!  "
���
	� ����
�
 ��#�������#���� ���� 	��
�
�/D5L.2!6+M/!��!
���
	�! ������
 ��#�������#���� 	� ���
�'>/�!>/D5L.2!6+M/!�$!
���
	�!I��<!�!��<J! ����
�� ��#�������#���� 
�
	 ���
�
�*':�!*(/')!>7'1,.!>/D5A)'!  "!
������ ������� ��#��	����#��
�� ���	 ������
�/D5L.2!6+M/!��!
����
� ������� ��#��	����#��
�� �� ���
�'>/�!>/D5L.2!6+M/!�$!
����
�!I��<!�!��<J ������� ��#��	����#��
�� ��
�� ���	

�*':�!*(/')!>7'1,.!7D5>!-5S!�#!���
�� ����

� ��#��
����#���� ����
 
����
�*':�!*(/')!>7'1,.!7D5>!-5S!�#!
���
�� ����

� ��#�������#���� ����� ���


�*':�!*(/')!>7'1,.!7D5>!-5S!�#!
������ �����
� ��#��	����#��
�� ����� 	�	��

0
!������(	
MQ1�>

��	����897�L�MCN��CO@�+�+@�///+P#	!# �+$�9:



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 19     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

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

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

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

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

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

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

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

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

&�����'�(		������)	�����!� �

�*156/*+!4'.*4O!45+/,601.2!���!;� �������C���" 
����� ������

E���)	��!�) ($��������!�)��!��#�H��
H��

�*./�!>'('!7+*!�!6>!6*156/*+9!.'!>5(1*4*9!>/D5A)9! ����� ����� ����

�*./�!>'('!7+*!�!6>!6*156/*+9!.'!>5(1*4*9!>/D5A)9 ����� ���
� ��	�	
�*./�!>'('!7+*!�!6>!6*156/*+9!.'!+*4.*9!>/D5A)9!�!>61*.!��<! ��"�� ��� �����
�*./�!>'('!7+*!�!6>!6*156/*+9!.'!+*4.*9!>/D5A)9!�!>61*.!��<! ��"�� 
����� �
����
�*>.O!7+*R,1!C��!7+*!�!6>!6*156/*+9 ����	��� ����� 
��
	
�*>.O!7+*R,1!C��!7+*!�!6>!6*156/*+9 �������� ����� �����
�+*7*N*4'A2!>'(' �������� ��� �	�

O�	!�;	���
���)�������!�)��!��#�H��
H��

�*10+.2!+5H91'A5!�*+51!# �
 ��	��
����� ��	�� ��	
�
�*10+.2!+5H91'A5!�*+51!# �� ��	��
����� 	��� �����
�*10+.2!+5H91'A5!�*+51!# �� ��	��
	���� �	�� ��

	
�*10+.2!+5H91'A5!351,*>!�+*!�!A*;R*+/ ����� ����� �����

E���)	��)�4#�$�
�G�@�I�.,0E��>0

�*10+.2!@5+�!N5(.*/6'!#'A*>*1!���!��!I
��!�!	!1�;,.�J!>!6+M/5; ���
��	���� ����� ����	

�*10+.2!@5+�!N5(.*/6'!#'A*>*1!���!��!I�!�!
	!1�;,.�J!>!6+M/5; ���
�
	���� ����� ����	

�*10+.2!@5+�!N5(.*/6'!#'A*>*1!���!��!I�!�!��!1�;,.�J!>!6+M/5; ���
������� ����� ����	


E���)	����)�
�����B�
	�!��
�N�0E0.

#571*.*>.0�!.5;+-.*9A2!6'7'1,.'!�*156/*.!�!
�!1 ���
��� 
� �	�
#571*.*>.0�!.5;+-.*9A2!6'7'1,.'!�*156/*.!�!��!1 ������� 
��� 
����
#571*.*>.0�!.5;+-.*9A2!6'7'1,.'!�*156/*.!�!���!1! ���	
�� 
����� �	����
#571*.*>.0�!.5;+-.*9A2!6'7'1,.'!�*156/*.!�!�����!
�!1! ���
��� �� ���
#571*.*>.0�!.5;+-.*9A2!6'7'1,.'!�*156/*.!�!�����!��!1! ������� 
���� 
�
��
#571*.*>.0�!.5;+-.*9A2!6'7'1,.'!�*156/*.!�!�����!���!1! ���	
�� 
��	�� ���	�	

���(	���)������)	�����!� �
�0.���0�

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

��$��!��!
�� #$�%��� ��
�� ����	

����������	�	��	
�����)������)	�����!� �����% "		% (� � �)�	 (
E0.N>���

T,(1*!/571*/.2!>,1,6*.*48!�!�#!
���!I���<!P!���<�J!
�	!; ��
�������� ��� 	��
T,(1*!/571*/.2!�!�#!
���!I���<!P!
��<�J!���!; ��
	������� ��� 	��
T,(1*!/571*/.2!>,1,6*.*48!�!�#!
���!I���<!P!
��<!�J!���!; ��	�������� ��
 ���

�� ��	�	!��������#T�	�!��
�X�E.CY��E�&�

97



QUANTUM_cenik_plynove-ohrivace-2019.FH11   Wed Sep 18 10:57:39 2019      Page 20     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

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
%�����,����

��	��	���	����	� 
������
O*�.5([(
O*�.8(P4Z
O*�.5([(�7F=
O*�.8(P4Z�7F=
O*�.�5=5%626�8(PR(F%����.8(PR(F%���/

+! 0�	
����� ���� ������
O*.7F
O*.\F
O*.%F
O*.������-�	�� ����O*.7F:�O*.\F:�O*.%F
O*.���-������������	� 1������� ��)
 ������

6��,����	��	!��B�
O*.+>2
O*.+�2
O*.+42
O*.+2H

��G����

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

	Obálka
	Obsah
	Kondenzační plynové zásobníkové ohřívače vody
	Plynové zásobníkové ohřívače vody
	Tlakové expanzní nádoby
	Odtahy spalin ohřívačů
	Zásobníkové ohřívače vody nepřímotopné
	Příslušenství k ohřívačům vody
	Kondenzační kotle
	Příslušenství ke kondenzačním kotlům
	Kondenzační kotle - sestavy
	Kondenzační kotle - příslušenství k sestavám
	Odtahy spalin ke kondenzačním kotlů a příslušenství
	Závěsné ohřívače vzduchu s plynovým hořákem
	Vysokoúčinné solární systémy

	Kontakty

