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Im Kurzvortrag werden die Ziele und Inhalte des For
eMasterCraft vorgestellt. Weiterhin werden die bisher im Projekt
gemachten Erfahrungen und Entwicklungen angesproche
Informationen über die geplante, weitere Vorgehensw
�� ������1��������
������7����	�����

(Beratungsangebote für Planer, Handwerker und Ba
Ausbauunternehmen etc.) 
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Im Kurzvortrag werden die Ziele und Inhalte des Forschungsprojektes 

vorgestellt. Weiterhin werden die bisher im Projekt 
gemachten Erfahrungen und Entwicklungen angesprochen sowie 
Informationen über die geplante, weitere Vorgehensweise.

(Beratungsangebote für Planer, Handwerker und Bau- und 
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