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Rundholzplätze
ganz im Fokus
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Gesamtansicht einer Rundholzanlage in der Holzwerkstoffindustrie

„Chain-less“-Beschickungssysteme in der Sortierlinie des Sägewerks Brilon Fotos: L.Pirson (6), Holtec (2)

Rundholz-Kappsäge für Kerkingen

Spezialteile aus eigener FertigungSerienprodukt: Schnittholz-Paketkappanlage in der MontageIm Vordergrund eine Beschickung, im Hintergrund ein Stufenschieber

Schaltschrankbau im Werk HellenthalDas „Hirn“ von Holtec:  die Konstruktionsabteilung


