
 

 

Die Landshuter Metall- und Schweißtechnik ist ein mittelständisches Fertigungsunternehmen, welches sich auf die 
Entwicklung und Herstellung qualitativ hochwertiger, einbaufertiger Metallteile, -komponenten und  -systeme 
spezialisiert hat. Die Branchenausrichtung liegt hierbei speziell in der Zulieferindustrie, der Motorenindustrie sowie 
dem allgemeinen Maschinen- und Werkzeugbau. 
Durch langjährige Branchenerfahrung und innovative Geschäftsideen konnte das Unternehmen namhafte Kunden 
langfristig für sich gewinnen und baut ihr Portfolio kontinuierlich aus. 
 

Für unseren Standort in Landshut/Ergolding suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Technischer Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) Bereich Schweißbaugruppen  
 
 

Wir bieten Ihnen 
 

� ����� �������	
�
�� �����
	���
��

� ��� ��������	 ��� ������	 ��
����	����

� ���	
���	������
� ��������
 

Ihre Aufgaben  
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Ihr Profil  
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                                    we love metal. 


