
Производство тормозных колодок 

BESTPARTS

Только качественные авто компоненты. 
Только лучшее!
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Более 20 лет заботимся 
о вашем автомобиле

Производственная компания BESTPARTS – один из крупных российских производителей
автокомплектующих для автомобилей. Наша компания основана в 2010 году.

Торговая марка «BESTPARTS» — это качественные автокомпоненты и доступная стоимость.
Все изделия проходят многоступенчатый контроль качества.

В данный момент ассортимент составляет более 150 наименований полезной продукции для
всех видов автомобилей и включает следующие направления ассортимента ТМ «BESTPARTS»:

 Подвеска и рулевой управление;
 Шланги тормозные;
 Шланги сцепления;
 Ручки дверей стеклоподъемника;
 Колодки тормозные;
 Бензошланги.

Производственная площадка по изготовлению тормозных колодок находиться по адресу: 215010,
Смоленская обл., г. Гагарин, проезд Сельхозтехники, 5Б
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Наше производство

Все производственные мощности завода по изготовлению тормозных
колодок расположены на производственной площадке города Гагарин,
Смоленской области. Общая площадь производственных цехов составляет
1500м2. Благодаря автоматизации производственных процессов на
производстве заняты всего 55 человек, что позволяет нам производить наш
продукт дешевле конкурентов без ущерба качеству, технологиям и
материалам.
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Станки и оборудование

ТМ BESTPARTS гордится своим производством! В особенности,
оборудованным цехом штамповки.

Процесс штамповки деталей из листового металла позволяет нам
изготавливать плоские и объемные детали.

Изготовление происходит посредством штампов, которые закреплены на
пресс и с применением других сложных элементов технологической оснастки
для холодный штамповки.

Цех штамповки Покрасочная камера Участок маркировки
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Материалы и компоненты 

При выборе поставщиков мы отдает предпочтение производителям, сертифицированным
по международным стандартам менеджмента качества, что подтверждает высокое
качество используемых сырья, материалов и комплектующих изделий, а, следовательно, и
конечного продукта.

Для достижения высочайшего качества продукции ТМ BESTPARTS мы используем
исключительно качественное и сертифицированное сырье и материалы для производства
тормозных колодок.

Все, начиная от порошковой краски, заканчивая металлом, проходит строгий входной
контроль качества!
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Материалы и компоненты 
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Технологии производства

- Штамповка листового металла  ☑
- Галтовка☑
- Формовка фрикционной смеси ☑
- Шлифовка ☑
- Термообработка ☑
- Порошковая окраска ☑
- Маркировка ☑
- Контроль качества (ОТК) ☑
- Штрих кодирование EAN 11☑
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Технологии производства



Контроль качества 

ТМ BESTPARTS гарантирует высочайшее качество
своей продукции. На заводе действует строжайшая
система контроля качества.
Мы досконально изучили это производственное

направление и несем полную ответственность за
качество и надежность выпускаемой продукции.
Весь товар сертифицирован и произведен с учетом

всех предъявляемых требований.

BESTPARTS - Мы заботимся о Вашей безопасности.
pasker.ru

avtopasker.ru
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Контроль качества 
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Сертификация и испытания

Вся продукция компании ТМ BESTPARTS сертифицирована Органом по сертификации
автомобильных изделий Некоммерческой организацией Межотраслевого Фонда
«НАМИ-Сертификация автомобильных изделий» (НАМИ-Фонд) на соответствие
требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О
безопасности колёсных транспортных средств» о чем свидетельствуют
представленные на нашем сайте сертификаты и протоколы проведения испытаний..

Мы постоянно исследуем и проводим тестирование новых материалов и технологий
для изготовления тормозных колодок.
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Контакты
Генеральный дистрибьютор ООО «ПАСКЕР ЛТД»
8 (495) 961-33-88 | pasker.ru
Федеральная розничная сеть магазинов автозапчастей
АвтоПаскер | avtopasker.ru
8-800-775-29-05
склад и офис, Московская область, Ногинский р-н, 
Обухово рп, Кудиновское ш, 2А pasker.ru

avtopasker.ru
8 (495) 961 33 88 
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