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Eine starke Gemeinschaft 
für den Chemiehandel – 
seit mehr als 100 Jahren

Verbund mit Nutzen 

Der Verband 
Chemiehandel
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Services für den Chemiehandel.
Ein Verband für den Verbund der Branche
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Experten im Dialog

Der VCH bietet seinen Mitgliedern drei Fachabteilungen sowie regionale und technische 
Arbeitskreise als Plattformen zum Dialog.
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Grenzüberschreitend vernetzt.
Nationale und internationale Verbindungen für den deutschen Chemiehandel

����.'��')������#��'	#��������3�������������5���������

D�#����������5���5��#�������.�����5"���'�"������������'$

���5'� ��#� ������ ���� �������� �����������
� ��'��'�'	'�

����
�� !���&'�)� 3������� ���� 2������ ���� ������ 2����'�

����1�����55'�"�����7�'��������������������
�3��0��

3����
�#��5��������2�'�1�'&'�����
��'�����2����'�����1����1��$

������'������'����������2����'��������������5��������

��'� #��'	#�����������"����������� 5���
������+�"�
�����

1"��;���-"�'�#�5&��
������3�'�����������3�5���'"55$)�4�$

 �
'$)�2�
�#��$�����2�5�

����'��������	���2�'����������

-�	��

��.���#����'�� ���2�	���$)�9����$�����*�''����''�
�

" ���/"��'���������2����'�����������'���������#�
�&%�#��

,�'�����'����������'��������������!����'�5�������!�50���$

���#�#�5&��
������3�'��������!��������'������5�����������

" ��� ��� ����2������� 5���3�5���'"55�� ����!�'�����$

�������'������!��������'������5���2����'�1"��������������$

��������'�'�����������'��

��� ��'�����5������������������
�

��
�1��'���,���'������	��������

���������'�,�'#
�������!����1�������3�"%�����
)�2�%��$

�����
)� ����'
��'��#��� �!32�� ���� �����'�'� ��5� ��'�"��
���

6�������#���'���������������������������7���'�������7��

	��������

6�5"
#�������9"��:�����'���5"����'��������������������-��'$

������5'
����� (�����������'� ��5� ��'����'�"��
��� 6������

�������#�#���'���������������#�
�&%�#�������'���1�����

���

2������� ��� ���"-&������ ����1�������� 6��"-����

2"���'�"��"5��������
���'����'"���*6���)������������"$

-&������ �����������
� ��� ���� 3������� ���� 2�������

����6��"-&������4��"������"��������������64$/"����$

"�������.'�����1��
���'��7��������������#���5������;������

 ������������������������"-&�����������
1�������6��"$

�"����������!���
�1��'��'���

!��� ����<�-"���
������$2�'�1�'&'��� �����'� ���� �����'	��#�

��� ���� ����� ���� 3���	��� 6��"-�� ������� 7�� 7�'����'�"$

��
��� <�'� ���� �����������
1���&���� �7��;2��  ����� ����

+�"#�����	���1����' "�'
�����������
�� ��������������
�

�<�-"���
�� ����E��'����'�"��� �������'�'�� 4�'��� ���� �����

����7��;2������'�'������������������������
�����������'��$

��'�"��
���/"�1��'�"���)�	���!��-��
�������D)�����486+�

"��������D6��)���'�



27

D
eu

ts
ch

la
nd

Eu
ro

pa

�	�	����	��
F��!��������'������5���4� �
')�8�'�����'	��
����<���'"���������'��!,4�
F��!��������'������5������'���5'������
;����"
"#����!,���
F��!��������'������5����������)��
!�������.'��'��' ���
��#��!,�!.�
F�!��������'���������7��������!,7���

����	������	��
(���!��-��
�2�����5���3�5���'"55���23.�)��
2�����5���!�'������������'��2!.�

F�6��"-&�����/"����"�
F�6��"-&�����+��
����'
F�<�'�����6��"-&������4��"�
F�2�����5��������
��������'����
F����'���5'$�����."	��
�����

W
el

t

��������	���

�����	
��������	��

�����������	��	���

��������������	��	��
�������	��

�	���	������

 ������
����	������


!�����"������
���#�$%���#���$%

�	����
$

!��

&'(
�"�
�����
'��D�#���	�'�"�

)*�+
4��'���8�'�"��6�1��"����'�+�"#�����

(���
D�#���	�'�"��5"��6�"�"�����""-���'�"�
������1�
"-���'



28

VERBAND CHEMIEHANDEL E. V. (VCH)

Große Neugasse 6 | 50667 Köln

Telefon: +49 221/2581133

Telefax: +49 221/2582496

Internet: www.vch-online.de

E-Mail: info@vch-online.de

Überreicht durch


