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Der TV Dietlikon dankt allen Sponsoren des 
GLZ-Einkampf- und Staffelmeisterschaft ganz 
herzlich für die grosszügige Unterstützung: 
 

 

Zürcher Kantonalbank, Hauptsponsor 
Gemeinden 
Dietlikon, Wallisellen und Kloten 
Sportanlage Wallisellen AG 
Müller Metzgerei, Brüttisellen 
Soft-Ice P. Brunschwiler, Zuzwil 

Sportplausch Wider, Wallisellen 
K. Müller AG, Wallisellen  
Spar Supermarkt, Dietlikon  
CC Anghern, Brüttisellen  
Rumox AG 
Zentrum Schluefweg, Kloten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8306 Brüttisellen 
044 / 833 25 05 

 
 
 


