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Alles aus einer Hand

GF Piping Systems führt über 40 000 

Produkte für unterschiedlichste Anwen

dungen und Spezialgebiete im Sortiment: 

von Rohren über Rohrverbindungen zu 

Ventilen und Durchflussmessgeräten bis 

hin zu entsprechenden Verbindungstech

nologien. 

Unsere Mission
Wir entwickeln, produzieren und vermarkten
Rohrleitungssysteme für den sicheren
Transport von Flüssigkeiten und Gasen. 

Massgeschneiderte Lösungen 

Für alle Anwendungen zum Transport von 

Flüssigkeiten und Gasen stehen mass

geschneiderte Lösungen zur Verfügung, 

sei es für die Haustechnik, die Wasser und 

Gasversorgung oder die Industrie.

GF Piping Systems

Wir haben was Sie brauc   hen – 



wo immer Sie sind

Kompetente Kundenbetreuung weltweit

Mit unseren eigenen Verkaufsorganisa

tionen und Vertriebsstellen garantieren 

wir Ihnen weltweit einen reibungslosen 

Service. Wir arbeiten in allen Ländern 

mit den besten Händlern zusammen. Sie 

sind Ihre und unsere wichtigsten Partner, 

wenn es um die schnelle Verfügbarkeit 

unserer Produkte geht. 

Schnelle Lieferung 

Das elektronische Lagerbewirt

schaftungssystem und die flexiblen  

Produktionsbetriebe von GF Piping  

Systems stellen eine prompte und rasche 

Lieferung der gewünschten Lösungen 

sicher. Wir optimieren unsere Logistik 

laufend, um die hohen Ansprüche unserer 

Kunden und Vertriebspartner erfüllen zu 

können.

Unsere Werte 
Kunden kommen an erster Stelle
Wir handeln schnell
Wir halten unsere Versprechen

Wir haben was Sie brauc   hen – 

Globales Händlernetz – Ihre Partner sind unsere Partner



Sichere Systeme
zugeschnitten auf Ihre Branche

Chemical Process Industry 
Die gezielte Veränderung von 

Eigenschaften von Materialien 
und Substanzen durch chemische 

Prozesse, um vordefinierte 
Funktionalitäten zu erhalten. Dies 

beinhaltet auch Neutralisation und 
Wasseraufbereitung.

Life Science
Die Entwicklung, das Testen und 

die Produktion von Produkten 
unter definierten und kontrollierten 

Bedingungen (Labors).

Water Treatment
Ein chemischer und/oder 
physikalischer Prozess, der 
den Einfluss des Wassers in 
Produktionsprozessen und auf 
die Umwelt minimiert.

Cooling
Produktion, Verteilung und 
Lagerung von Lebensmitteln und 
Getränken, mit primärem Fokus 
auf Temperaturregelung zur 
Konservierung.

Water & Gas Utilities
Lösungen für Wasser und 
Gasrohrleitungssysteme durch 
neue und renovierte, vorwiegend 
erdverlegte, Rohrleitungssysteme. 

Building Services
GF Piping Systems bietet 
ganzheitliche Lösungen für alle 
wichtigen Rohrleitungssysteme 
in gewerblichen Gebäuden wie 
Hotels, Spitäler, Industriebauten 
und Vergnügungszentren. Unter
schiedliche Materialeigenschaften 
gewähren optimale Lösungen durch 
einen Hersteller. 

Ship Building
Ganzheitliche Lösungen in Kunststoff 

mit weltweiten Zulassungen für alle 
nicht kritischen Rohrleitungssysteme 
auf einem Schiff. Ein Kreuzfahrtschiff 

ist eine schwimmende Stadt.

Micro Electronics
Umsetzung von vollständig 

kontrollierten Prozessen für die 
Verteilung, die Regelung, die 

Messung sowie die Ausrüstung für die 
Installation von Rohrleitungssystemen,  
die kritische und unkritische Prozess

flüssigkeiten in HighTech Fabriken 
leiten wie z.B. zur Produktion von 

Computerchips, Flachbildschirmen 
und Solarzellen.



Sichere Systeme
zugeschnitten auf Ihre Branche
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