
Металлические сооружения и здания
■■ Секции крыши и стен к несущей конструкции или между собой
■■ Облицовка интерьера (металлическая или другая изоляция к основанию)
■■ Водоотводы, установка дверей или окон

Изготовление и соединение листовых 
металлических конструкций
■■ Секции вентиляционной решетки
■■ Каналы, воздуховоды и т.д.
■■ Коленчатые патрубки (например, трубопровода)
■■ Крышки дымовых труб
■■ Соединения кабельных каналов и воздуховодов

Индикаторы, вывески и дисплейные панели
■■ Опоры неоновых трубок на поверхности рекламных вывесок
■■ Сборка элементов рекламного щита
■■ Конструкции дисплейных панелей и выставочных стендов
■■ Приподнятые буквы вывесок с указателями
■■ Ребра жесткости элементов рекламных щитов

Грузовики, трейлеры и автобусы
■■ Изготовление и ремонт
■■ Резиновое покрытие верхней части кабины со стороны трейлера
■■ Фанерное, стекловолоконное или металлическое покрытие U- или 
Z-образных деталей

■■ Ремонт ржавых панелей на дне машин
■■ Таблички и бирки с данными, лицензиями и т.д. на боковых панелях
■■ Ремонт заплат на разрывах, вмятинах и т.д.
■■ Обивка сидений в автобусах

Оборудование предприятий
■■ Прокладки, резервуары, хранилища и т.д.
■■ Медные или бронзовые соединения в тех местах, где пайка затруднительна
■■ Деревянные и металлические элементы жесткости на донной части 
прокладок и крышек

■■ Фиксаторы рукояток на стороне прокладок и крышек
■■ Различные элементы из листового металла

Торговые автоматы
■■ Узлы и элементы оборудования, такие как лотки для сандвичей, подносы и т.д.
■■ Сборка несущих конструкций и рам
■■ Крепеж узлов и элементов к опорной раме
■■ Узлы корпусов и кожухов
■■ Отделка зона выдачи
■■ Петли рояльного и других типов

Другие способы применения
■■ Экраны и ограждения каминов
■■ Газовые насосы
■■ Промышленные печи
■■ Промышленные сушилки
■■ Производство лестниц и стремянок
■■ Перевозки пассажиров (например, эскалаторы в метро)
■■ Портативные туалеты, например биотуалеты
■■ Солнечные панели
■■ Сумки — рукоятки и ручные тележки на колесиках
■■ Подвески для ящиков с инструментами
■■ Помещения для хранения инструментов (прототипы)
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