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Холодная сварка для ремонта автомобиля 58 г – 24 руб/шт










Предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения деталей
из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, мрамора
Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность, в том числе к мокрым и
замасленным поверхностям
Ликвидирует течи в трубах, резервуарах, радиаторах, бензобаках (прямо по текущему топливу)
Незаменимое средство для дома, автомобиля, катера, яхты
Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах или в случаях, когда разборка невозможна.
Максимально адаптирован для работ в бытовых условиях
Легко смешивается руками
Холодная сварка для сантехника 58 г – 24 руб/шт







Предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения деталей
из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, мрамора
Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность, в том числе к мокрым и
замасленным поверхностям
Восстанавливает расколовшиеся керамические раковины, фаянсовые столешницы умывальников,
декоративные фарфоровые части изделий, треснувшие крышки смывных бачков и унитазные полочки,
надколотые корпуса водных смесителей и другие элементы сантехники
Устраняет течи фитинговых соединений, свищи в трубах (точечные пробои), продольные трещины в
трубах, течи в ванных и душевых поддонах
Максимально адаптирован для работ в бытовых условиях

Холодная сварка для стали 58 г – 24 руб/шт









Предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения деталей
из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, мрамора, бетона, гранита, оргстекла
Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность, в том числе к мокрым и
замасленным поверхностям
Ликвидирует течи в трубах, резервуарах, радиаторах, бензобаках (прямо по текущему топливу)
Усиливает винтовые соединения, если шурупы предварительно обработать составом
Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах или в случаях, когда разборка невозможна
Максимально адаптирован для работ в бытовых условиях
Легко смешивается руками
Холодная сварка универсальная 58 г – 23 руб/шт










Предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения деталей
из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, мрамора,
бетона, гранита, оргстекла
Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность, в том числе к мокрым и
замасленным поверхностям
Ликвидирует течи в трубах, резервуарах, радиаторах, бензобаках (прямо по текущему топливу)
Отлично восстанавливает садово-огородный инвентарь
Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах или в случаях, когда разборка невозможна
Максимально адаптирован для работ в бытовых условиях
Легко смешивается руками

Поставка расходных материалов для профессионалов

