
Erfolg auf Lager!

Lagertechnik
Komponenten

für die
Fördertechnik

Schutzgitter
für Maschinen
und Anlagen

Telefon-Service: 0 52 45 - 86 08 14 · 0 52 45 - 86 08 17 · 0 52 45 - 86 08 43
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Vielfalt ist unsere Herausforderung

pietig Lagertechnik GmbH
Samtholzstr. 11
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel. 0 52 45 - 86 08 08
Fax 0 52 45 - 86 08 88
info@pietig-lagertechnik.de
www.pietig-lagertechnik.de

Das pietig-Programm

Lagertechnik Palettenregale Weitspannregale
Fachbodenregale Kragarmregale
Verschieberegalanlagen Durchlaufregale
Mobilregale Plattenregale
Büroregale Umlaufregale
Sonder-Regale Regalbeschriftung
Lagerbühnen Regalbediengeräte
Hubwagen Hubtische
Scherenhubkran Rammschutz

Projektierung und Planung Ihrer Lagerorganisation

Lager- und Betriebseinrichtungen Stahlschränke aller Art Werkzeugschränke
Werkstatteinrichtungen Werkbänke
Lochwandsysteme Werkstattwagen
Garderobenschränke Garderoben
Lagersichtkästen Lagerbehälter
Transportgeräte Büroeinrichtungen
Stühle/Tische für Betrieb/Büro

Fahrzeugeinrichtungen für Service-Fahrzeuge

Leitern Stufenleitern Sprossenleitern
Ortsfeste Leitern Montagetritte
Überbrückungen Sonderanfertigungen

Rollen Apparate- und Geräterollen
Transportgeräterollen
Schwerlastrollen

Komponenten für die Fördertechnik Tragrollen Röllchenleisten
Rollenschienen Ketten
Kettenräder Kettenscheiben

Aggregate für die Fördertechnik Rollenförderer Leerpalettenmagazin
Staudrucklose Förderer Gliederbandförderer
Drehtische Kurvenförderer
Winkelübergaben Querverfahr-Wagen
Kettenförderer

Schutzeinrichtungen Schutzelemente (Profile und Füllungen nach Wunsch)
Flügeltüren und -tore
Schiebetüren (freitragend)
Hubtore
Zutrittsicherung

Pietig Intralogistik GmbH
Samtholzstr. 11
33442 Herzebrock-Clarholz

T. 05245 - 86 08 08
F. 05245 - 86 08 88 
E. info@pietig-intralogistik.com
www.pietig-intralogistik.com


