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

���������	����
�����������	���

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

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

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

 �
�������������������

�����������	
����
����������


��������������	������

��� ��������� 	
�
���� �������� �� �������� ���� �������
 !������"����#$%&�%�����%���%������'$��(����)������
�)*��%&����������������������������������
������
��������������
���������������
�������������
������
����
�������������������
�������
������
�����������
�������� ������� ����������� ��&��
�����&�%#�� ������� ���� ���� ����� ������ ��
���������
�����
�����������&�%&���+� �������������������������
����� ���������������� ��
���������� �����
������
�
������������������������ ����
����������������������������������!
,� �-�'�&��� �"
������� ������ ����� ��������� ����
������������ ����� ���� �
��������� ��� �������� ���
�������������������������������������������������
�����
�����������������#������������������������������
,����������)������������������������������������������
���� ���� ����$������ �������� ���� ������������ ���
�������������������
,����.$%#&�$%%�)�%&������������������������

��
�������	 ����� !" #$/ %




����#����

����������������

�
�������������


�����
��
������������������������

��
������

%�&'���&(

)&







   E-Mail: info@schubert-technik.de

 Programmübersicht:

Kolben- und Schraubenkompressoren

Flüsterleise Kompressoren (35 bis 48 dB/A bis 150 l/min.)

Lufttrockner und Hochleistungsfilter

Druckluftzylinder (8-300 mm)

Sonderzylinder

Kurzhubzylinder

Dreh- / Schwenkzylinder und pneumatisch betr. Kugelhähne

Schlagzylinder (stanzen, prägen, nummerieren)

Klemm- und Spannkissen ("flexible Druckzylinder")

Druckluftventile (alle Ausführungen)

Wartungseinheiten

Filter, Feinstfilter, automatische Ablaßventile

Regler, Präzisionsregler

Öler und Pneumatiköl

Zubehör: Schläuche, Steckverschraubungen, Kugelhähne, Kupplungen, Pistolen, Manometer, etc.

Druckübersetzer (pneum. betr. Hydraulikpumpen)

Verteil-(Takt)-Drehtische

Vorschubeinheiten

Vakuum-Heber (alle Ausführungen)

Druckluft-Schrauber, -Schleifer, -Bohrmaschinen

Elektro- und Akku-Schrauber

Drehmoment-Testgeräte

Zubehör (Balancer, Bits, Klingen, …)

Schrauben- und Mutterzuführgeräte

Druckluftmotore

Bohr- und Gewindeschneideinheiten

Reparaturen (auch Fremdprodukte)

 Haben wir Ihr Interesse geweckt ? …

 … dann fordern Sie entsprechende Unterlagen an. 

 Kostenlose Beratung und Vorführung in Ihrem Hause sind selbstverständlich auf Wunsch möglich.

 Steuerung und Anwendung

 Druckluft und Elektrowerkzeuge (alle Industrieausführungen)

 Produkte für die Automobilindustrie

 Spezial-Produkte und Sonderanfertigungen

 Planung - Beratung - Vertrieb - Service

Tel.: 07303 / 5920  •  Fax: 07303 / 6370

 Drucklufterzeugung und Aufbereitung

SCHUBERT-TECHNlK
Pneumatik & Industriewerkzeuge

P lanung • B eratung • V ertrieb
 Eschachweg 11  •  D - 89257 Illertissen


