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SCHUBERT-TECHNIK - Ihr Partner für Pneumatik, Hydraulik & Schraubtechnik aus dem 

schönen Illertal (seit 1989) 

 

Wir sind seit über 30 Jahren ein Handels-Unternehmen für Industrieprodukte aller Art, insbesondere 

auf dem Gebiet der Pneumatik und Schraubtechnik. 

 

Des Weiteren legen wir hohen Wert auf Zuverlässigkeit – kostenlose Beratungen und 

Sonderlösungen sind für uns selbstverständlich. 
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Nach diesem Prinzip haben wir als mittelständiges Familienunternehmen entsprechende Hersteller 

als Vertragspartner hinzugewonnen. 
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