


Unser Service für Sie: 
Regalinspektion – Sicherheit für Ihr Lager 

Grundlage der Regalinspektionen ist die DIN EN 15635. 

Prüfpflicht des Betreibers 

„… Mängel an Lagereinrichtungen, durch die Versicherte gefährdet werden 
können, … unverzüglich und sachgerecht … zu beheben.“ 

Welche Installationen unterliegen der Prüfpflicht 

Wirtschaftlichkeit 

Regalinspekteure 

Statische Regalberechnung 

Inspektion 

Leistungsumfang der Inspektion:

Auf Wunsch:

Bei Schäden dieser Art ist die 
Sicherheit in Ihrem Lager nicht 

mehr gewährleistet 
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Doppelseitiges Palettenregal mit massivem Rohrrammschutz für Doppelregale

Lagertechnik individuell ... von der Idee über die

Doppelseitiges Palettenregal

Palettenregal feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 
mit Rohrrammschutz

Vollautomatisches Kommissionier-
hochregal mit Regalbediengerät



Doppelseitiges Palettenregal mit Tiefenauflagen und 
Spanplatten

Verschieberegalanlage

Schmalgangpalettenregal

Kommissionierregalanlage mit Palettenrollenbahnen
Aufgabe 2- geteilt für Staplerführung

Feuerverzinktes Palettenregal mit Dach und Wand 

e Planung bis zur Fertigung und Inbetriebnahme



Vielfalt ist unsere Herausforderung

Das pietig-Programm

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

Planung und Projektierung von materialflusstechnischen Anlagen

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

Leitern Stufenleitern Sprossenleitern
Ortsfeste Leitern Montagetritte
Überbrückungen Sonderanfertigungen

Räder und Rollen Apparate- und Geräterollen
Transportgeräterollen
Schwerlastrollen

Komponenten für die Fördertechnik Tragrollen Röllchenleisten
Rollenschienen Rollenförderer
Leerpalettenmagazin Staudrucklose Förderer
Gliederbandförderer Drehtische
Kurvenförderer Winkelübergaben
Querverfahr-Wagen Kettenförderer
Palettenaufzüge

Schutzeinrichtungen für Maschinen Schutzelemente (Profile und Füllungen nach Wunsch)
und Anlagen Flügeltüren und -tore

Schiebetüren (freitragend)
Hubtore
Zutrittsicherung

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

Hinweis:
Die AGB sowie unsere Montagebedingungen finden Sie unter www.pietig-lagertechnik.de.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise in Euro ohne MwSt. ab Werk ohne Montage. p
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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

Hinweis:
Die AGB sowie unsere Montagebedingungen finden Sie unter www.pietig-intralogistik.com.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


