
ООО “Бест Фабрик”

Производство мебели
для медицинских и ветеринарных

учреждений

LTD. “Best Fabric”
Furniture production
for medical and veterinary institutions



пошив специализированной одежды для людей и животных: медицинская одежда, средства для 
реабилитации животных, смирительные рубашки

ветеринарные хирургические и смотровые столы

кушетки, ширмы, кресла донорские, кресла медицинские многофункциональные
МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТОЛЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОДЕЖДА
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ООО «Бест Фабрик» создано в 2015г., занимается производством и импортозамещением, по трём направлениям:

ООО «Бест Фабрик» входит в состав холдинга ТД Центр Здоровья.

Наше производство обеспечивает выпуск порядка 500 изделий медицинской и ветеринарной мебели. 
Выпуск направления по пошиву около 1000 изделий в месяц.

Производство ООО «Бест Фабрик» готово увеличить выпуск медицинской мебели и ветеринарных 
столов в 2 раза.

LTD. “Best Fabric” is part of the “Health Center” holding.


LTD. "Best Fabric" was established in 2015 and it is engaged in the production and import substitution in three areas:

Medical furniture

Veterinary tables

Specialized clothing

couches, screens, donor armchairs, multifunctional medical chairs


veterinary surgical and examination tables

tailoring specialized clothing for humans and animals: medical clothing, products for animal rehabilitation, straitjackets

Our company produces about 500 types of medical and veterinary furniture. Sewing production manufactures about 1000 products per month.

LTD “Best Fabric” is ready to increase the production of medical furniture and veterinary tables 2 times.



Огромные перспективы видим по выходу на зарубежные рынки и организацию экспорта наших изделий
по двум основным направлениям:

   Столы ветеринарные смотровые

   Столы ветеринарные хирургические

   Кушетки медицинские

   Многофункциональные медицинские кресла

   Донорские кресла

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

Вся продукция отвечает высоким стандартам качества.

Medical furniture

Veterinary surgical tables

Veterinary exam tables



Veterinary surgical tables

All products meet the highest quality standards.

We see great potential in reaching out to foreign markets and in organising export of our products in two main areas:

Medical couches

Multifunction medical chairs

	
 Donor chairs



Соотношение невысокой цены и высокого качества достигнуто за счёт:

Конструкторских решений

Особое внимание компания уделяет разработке и усовершенствованию новых моделей, 

следим за мировыми тенденциями и разработками.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество с партнёрами из других стран.

Квалифицированного рабочего персонала

Материально-технической оснащённостью производства

Невысокой стоимостью сырья на российском рынке

С уважением, Генеральный директор ООО «Бест Фабрик»
Кантемиров Владимир
http://czdor.ru  
http://tdvet.ru 

The combination of high quality and low prices is maintained thanks to:

Material  and technical production equipment

Low cost of raw materials in the Russian market

	
 Qualified workers

Design solutions

Special attention is paid to the development and improvement of new models, we follow global trends and developments.

	
 We hope for mutually beneficial cooperation with partners from other countries.

	
 Sincerely, General Director of “Best Fabric”

Kantemirov Vladimir




