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Задайте вопрос 

Сварочные работы любой сложности в любых условиях. 
Сроки на треть короче. Цены на 3-5% ниже, чем везде 
 
Компания «М-сварка» выполняет сварочные работы в Москве и Московской области. Варим даже 
в полевых условиях и при любой погоде. Сроки на 30% короче, цены на 3-5% ниже, чем у других. 
 
 

Все виды работ. Любая сложность и ответственность 
 

Наши сварщики-виртуозы с опытом от 5-ти лет выполняют все виды сварочных работ:  

 Сварка труб 

 Ремонт и модернизация грузовиков, тракторов, спецтехники  

 Заборы, калитки, лестницы. Усиление гаражных ворот. 

 Кровельные и рекламные конструкции  

 Котлы для печей 

 Изготовление сварных конструкций по вашим чертежам 
 и проч. 

 
 

Сварка в любых условиях, кроме открытого космоса: 
 

На высоте с применением  методов промышленного альпинизма. Каждый сварщик-высотник 
имеет полный пакет разрешительных документов: допуски, сертификаты и проч. 
 

В поле. Застряли? Погода «не ах»? Звоните! Наших сварщиков не пугает ни дождь, ни метель, 
ни расстояние. Приедем и поможем, даже если уже стемнело. 
 

Без электричества. На ваш объект не подведено электричество? Обращайтесь! Выполним сварку 
с помощью автономного  генератора. 
 
 

Гарантия качества 
Безжалостный контроль каждого миллиметра сварного шва. Если (не дай бог!) допустим брак, 
исправим без лишних слов или вернем деньги. 
 
 

Работаем на треть быстрее, чем другие. Деньги – за результат 
 

Сроки короче на 1/3, чем у других. Оперативный поиск оптимального решения. Передовые 
технологии. Качественные расходные материалы. Современное оборудование  
 

Сварка на 3-5% дешевле, чем в среднем по рынку. Наши профи подбирают наиболее 
эффективный и наименее затратный способ сварки. Цены определяются, исходя из объема, 
сложности работ, затрат на материал и удаленности вашего объекта. Оплата – после завершения 
работ. 
 

Скидки до 10%, начиная со 2-го обращения. 
 
 
Узнайте больше о нас, наших услугах и ценах. 
 
 

Есть вопросы? Обращайтесь! 
 

Звоните: +7 (499) 390 23 68 
Пишите: msvarka@inbox.ru 
Или заполните форму 
Мы в течение 10-ти минут свяжемся с вами, ответим на все 
вопросы, обсудим условия, назначим встречу 
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