
Fakulta
restaurování

Faculty
of Restoration



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

<��� %3 L>!
�
���� 
�� ��	�
��� ��������� I ��	��
� %����� �� 
� /��
��.
����>
?�&$��( #���F#��� E5����3 J���� % ������$���3 �� ���� N����%���'� ��F��������3 9����:
�**G �AAB�����>

�� ������� <>3 *�'���$ H>3 1��'� 7>3 =�2'� 7>3 ?�$r�� � <>3 H���� +>!
����
���� "�������� �� "
���� �� ���
� 
�� %�����
� !
�	�
� �������+
+������ �	 "*61 �������������3 I3 �3 9����:
�**G �DI��B�E>

H���� +>3 S���#��� G>3 -���� ?>3 =�2'� 7>3 ?�$r�� � <>3 *����'�##����� 1>3
8�����' 7>3 �� ������� <>!
���
� ������ )���
�� �� �	����a� %��������	�
� �����
�� �� ��� FN�� ����	��
+������ �	 "*61 �������������3 I3 �3 9����:
�**G �DI��B�E>

�!� ����	
�� � ��������� ��������� �����	���
����	���	��� 	� "���� ��	��	�	�  �������

-���� ?>3 @`���( 
>!
/����
 #
����=�� ��><�8 #
����>�� ��+ "���
 
 "
��
 � (��8>
?%#��3 �A3 �3 > BC���3 9����:
�**G ������ID�>

-���� ?>3 -������% 6>!
����������#9 ��:.#	� ����>�	 #�����
 ��+ "��#��
 � M>��;7 �
�  
���+

�P$ �#� ��#%�� 3 E��3 �3 >��A���I3 9����:
�**G ������IC�>

l����� +>3 -���� ?>!
"������
��#
 �
�>��# . #	�������#=�� �>�����>
L��%�� ��#%� ��/ �/)�3 B�3 �3 > �A���AI3 9����:
�**G �����DDAC>

,���� 
>!
!��������#> ����� . �+ FVZO . �
<��� �	.�7>
�� +�N����  6�� %# E��3 �a�3 ����3 > �CXAB3 9����:
�**G �C������D>

&�	�� ����	������

���



,���� 
>!
%����7� 
  
����
� �8��	�#��= ���.�>�#� # �8?��>� �;���������#=�� �
#�
�
������7$+
7���%�/ �����& ��� �����#3 6.����'����� ��� �����#3 > �I��C3 9���B:

,���� 
>!
)8���#= ;7@�7G ��	��@�7 
 �.�	����= �>.�8 � ;���������7�� ��� /�����>
7���%�/ �����& ��� �����#3 6.����'����� ��� �����#3 > ���A�3 9���B:

,���� 
>!
3�=�
 #�867 � B���>�� � ���8 �;���	����#=>
J���� ��� '������3 ����& =������ /'� _���� 8�����$��� =����� ?�%���/3 > �������3
9����:
�*-G ��C�C��CBCID�C���>

#�� �$���%�
& ���������' �� ��	��������� �%��
��� 
���������
����� ������ �� �������	���� ��	��	�	� (�������

G�����( +>3 ?���� % �>3 ?��& � +>!
��������� ����� �� ��������
���� �� ��� ���
� �	������	�� �� ��� ���
� 2
���� �� "�
�	�
�
����+
� �' ������������� *�#����# �� �'� 0���������� �	 1���#��� �� �'� 1������������
-��� X H���� ��� 0������� =�����2�3 8�������/ j ���/��3 9����:

<��� %3 L>!
/���
�
 ���� �;�� ��6>��� � �	���>�� �;� �
���	�
�� � ����.��@�9�� �>�#
��>
���> #��$��%����%  ��	������� ��<;0� ����3 6���)&�3 9����:3 9*����& :
�*-G ��C�C��C��D���C�A>

<��� %3 L>!
5��� "��������� �� �������� (	�������>
���> #��$��%����%  ��	������� ��<;0� ����3 6���)&�3 9����:3 9*����& :
�*-G ��C�C��C��D���C�A>

<��� %3 L>!
���
���� �������� ����	���
���� 0����� �	��	�
� �����
�� �����������>
������������� 0��2�� �	 0��� 5;#��2���� 1���2�#��� ����������������3 -���3 9����:3
9*����& :
�*-G ��C�C��CBBAA����B>

��A

&�	��� �# -���������



<��� %3 L>!
�
������ �� )��� ��
� %������ ������ �� �������>
�I�' ������������� 0����W���# "������� 1���	�������2 ��� <����� 6��'��2�� �� ��'����
�������> 
��������3 9����:3 9*����& :
�*-G ��C�C�����I��B��B>

<��� %3 L>!
���
���� �����
����� �� �����	������>
0"6; ���� 0��	������ *�#������� ��� 7������ ,������23 -���3 9����:3 9*����& :
�*-G ��C�C����A���I��D>

<��� %3 L>!
)�
�� �� "��������� 5�
��
��� )
����
� �� ��������
� (	�������>
A�> #�$��%����&  ��	������  �(����� 67 ���� X 7�"S�G ����3 L�&� 9����:3 9*����& :
�*-G ��C�C���A�C�D����>

<��� %3 L>!
 ������  �
���� ���� ��
4� �	��	�
� �����
�� "���������>
��> ����� %  ��	�������  #��$��%������ _)�`�� <��N����  �&$��(�' ���%��&
� N����	�� �# �������&3 J�����3 9����:3 9*����& :
�*-G ��C�C��C���������>

<��� %3 L>!
���������� ���# "���
������� ����	���
���� ��� �	��	�
� �����
��+
1�$��%����&  ��	������ ������( Q�$� �� ��� (�' N ��%�' ���> ML8 � 
��$�3 9����:3
9*����& :
�*-G ��C�C����A��B�D��>

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

l�����3 +>!
!8#���# ��.�
�#: . ����
	���>�7 ����
;�#= �9.���� ���>�	 ��+ (
����� � H	��= ��;�+
?��	������ ���F��& ��� ��'���� ��#%�� "����	� �> <�������%�& � ��'���� �#���� (�'
��� X ��������%�& ����������/'�3 ,���#�N�3 9����:

=���& ��% ">3 7��������% ?>!
"�����>�7 A@������� #�������
��: �;� .��
���>�7 �>����9�� ��7��#+
������( #������ ( ��� G%����&'� ��#%� ��/'� _����3 -���3 9����:

?���� % �>3 G�����( +>3 J�� ��% 
>!
/������>�7 #
����9�� ����=�:  �����>�#	 #�>����� %���+
������%�& '������ (�' ��Q� �P3 *����& *6�
3 > I�3 
��'�3 9����:

��I

&�	�� ����	������



1��'�) � ,>!
����
	���>�7 �>�	 @+ FFP � �	���8 �9�
�= ����
�	�� .>�#	 �� Kt>�	 �
� �>.
��	+
?��	������ ���F��& ��� ��'���� ��#%�� "����	� �> <�������%�& � ��'���� �#���� (�'
��� X ��������%�& ����������/'�3 ,���#�N�3 9����:

<��� %3 L>!
������
@�7 ����������� �� �.�8�>�>�7>
*����& EE� ������������� 0����W��# �� �'� 1���2�#��� �	 ;���������� 
����3 -���
9����:3 9*����& :
�*-G ��C�C����A����C�A>

<��� %3 L>!
��.�#
 
 �������� ����
�� ��������#9�� ��?�#�:+
?��$��( #���2�#���> ,%$�� -�'����)3 9����:3 9*����& :
�*-G ��C�C�����I��D���>

<��� %3 L>!
����� 
 ��
'� ����
�� #�����#= ����
���	#�	�� . ������	 ����
�� #	��	��7�� �8�����7+
?��	������ ��'���� ��������3 ��'����  ����� / ��	����� ���� ����3 ������3 9����:3
9*����& :
�*-G C��CBBAI�D��D>

<��� %3 L>!
"������� ����
�� �
�>��# � ���������>
?��	������ " ��%��& ��%$ � ��$��Q� ��2���P> 
��������3 9����:3 9*����& :
�*-G ��C�C�����I���C��>

<��� %3 L>!
�$���%�%�& � ���#&� %�' ��	��#�)�& ����)����>
I> F���� % ���� ��� %  ��	�������  #��$��%������ _)�`��3 J�����3 9����:3 9*����& :
�*-G ��C�C��C����BCC�A>

6�N���% <>!
!������	#����7 ��:.#	� �>��8��9�� �
��� �� ���	 I �����9 A��� �� �������	#����7��
������# �>��8��9�� �
���+
*�#��%. G������ ����& ��P$ �# �%����(�' #����3 ,���#�N�3 9����:

��Q���'�� ( +>!
�����>�7 ����
	���>�7 ���	 ���>;�7�� ���
.: . #
��7 ��+ (���
��
 
 B��#9�� .���#9��
�
����: . #�����
 !
�����.��7 "
��� )
��� � ������-H	��= ��;�+
?��	������ ���F��& ��� ��'���� ��#%�� "����	� �> <�������%�& � ��'���� �#���� (�'
��� X ��������%�& ����������/'�3 ,���#�N�3 9����:

��D

&�	��� �# -���������



(� )���*���	+ �&����' 
��	���&+ ����� �,�&+ �
�	���
#��
�+ -,�#��
�

<��� %3 L>!
H��.��= ;7.��7 
 ����
�
 ����
������
+
�
<7���
 ����#> <#��
G (���G �UOOX$
��(! NXQ-QO-QXOOF-OX-OY+

<��� %3 L>!
%��>�
 B��#= ���	���#� 
 ����
�
 ����
������
 � �>��� ��������
�=�� .>���
��=��
����=�	>
1��������� ������ M< X b+
3 ��N ��3 9����:
�*-G ��C�C���A���IBD��>

<��� %3 L>!
���# %��������� ���
��� �� ������
���� 1�����
���� ����������+
**"<* ����3 ����#� �> 
���' *�	��� ��� <���������� "��������> S��� 3 
�����
�*-G ��C�CA���DIAB�I��>

d&'��% �>!
�� �
���� �� )��
��#> ;����>>
1�� ( _.��3 1���� % 6.����%3 9����:

d&'��% �>!
"
�>�#�+
���� <���#�.3 ���#���3 > �B���3 9����:

.� /�������' ���
���' �����&
0����� 0�����

d&'��% �>!
����������#
�� �������9�� #	��	��7�� �
�>��#>

�P$ �# #�� (�' ��#%� ��(�' ��$�����& � $V� � 
�������&�'3 7��.� ?�%���/3
=�����/#3 *������ � ?�������>
9����:>
M&�� _ ���! 
?��
�I�

���

��B

&�	�� ����	������




