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ROHRBIEGEMASCHINEN UND ROHRMESS-SYSTEME - ÜBER 40 JAHRE ERFAHRUNG UND INNOVATION

Anschrift

RASI Maschinenbau GmbH
Wilhelmstr. 100
D-75428 Illingen (Enzkreis)
Germany

Telefon: +49 (0) 7042-10 29 600
Telefax: +40 (0) 7042-10 29 89 600
E-Mail: info@rasi.de

Internet: www.rasi.de
Polnische Homepage: www.gietarki-rasi.com

Anfahrtsbeschreibung

Aus Richtung Mühlacker oder Bretten:
B10 oder B35 bis Illinger Eck, nach Illingen hinein, immer Rich-
tung Kleinglattbach, nach den drei Hochhäusern auf der linken 
Seite fahren Sie links in das Industriegebiet Ost, Wilhelmstraße, 
nach ca. 500 m finden Sie uns auf der linken Seite.

Aus Richtung Bietigheim / Sachsenheim / Kleinglattbach:
Richtung Illingen fahren, die erste Straße rechts in das Industrie-
gebiet Ost, Wilhelmstraße, nach ca. 500 m finden Sie uns auf der 
linken Seite.

Aus Vaihingen/Enz Stadt:
Am Bahnhof vorbei Richtung Illingen Industriegebiet Ost. Die 
erste Straße rechts ist die Wilhelmstraße. Nach ca. 500 m finden 
Sie uns auf der linken Seite. 

Aus Richtung Stuttgart:
B10 Richtung Pforzheim, nach Vaihingen/Enz, nach Esso-Tank-
stelle (nicht bei Aral), rechts abbiegen, den Schildern Richtung 
Illingen Industriegebiet Ost folgen. Die erste Straße rechts ist 
die Wilhelmstraße. Nach ca. 500 m finden Sie uns auf der linken 
Seite.

Bitte beachten

Bei Anfahrt mittels Navigationssystem folgendes bitte beachten: 
Es gibt vier verschiedene Illingen in Deutschland! Bitte geben Sie als Anfahrtsort Illingen/Enzkreis oder Illingen/Württemberg ein. 
Nicht: Illingen/Saar und auch nicht  Illingen/Elchesheim (um Missverständnisse und Umwege zu vermeiden).


