ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДВЕРИ И КАМЕРЫ

Главный фасад предприятия.

— Константин Олегович, что но
вого произошло на фирме за последнее
время?
— Основана фирма TELEDOOR Melle
Isoliertechnik GmbH в Германии более
20 лет назад. Практически с момента
основания и до сих пор возглавляет
ее один из создателей — гн Экхард
Бовенкамп. В течение последнего года
в компании произошли существенные
организационные изменения: много
кратное увеличение уставного капита
ла; изменение структуры управляющих
органов. Кроме того, менеджмент пред
приятия пополнился рядом высоко
классных специалистов.
Вся продукция фирмы производит
ся на предприятии, размещенном в го
роде Мелле (Нижняя Саксония). Поль
зуясь случаем, информируем читате
лей журнала о том, что продукция
TELEDOOR в РФ ни кем из производите
лей по лицензии не выпускается, а так
же не существует никаких совместных
предприятий с фирмой TELEDOOR.
В начале текущего года, в связи с
существенным ростом объема произ
водства, было принято решение о рас
ширении как производственных, так и
вспомогательных площадей. Сейчас
только производственные цеха пред
приятия располагаются на площади,
превышающей 5000 м2. А общая пло
щадь составляет более 13 000 м2.
— Расскажите подробнее о про
дукции предприятия.
— Предприятие TELEDOOR изна
чально планировалось как высокотех
нологичное производство с серьезным
проектноконструкторским отделом.
С момента создания и по настоящий
момент фирма позиционирует свою
продукцию как исключительно надеж
ную, предназначенную для длительно
го промышленного применения.
Основной серийной продукцией
фирмы являются промышленные холо
дильные двери различных типов и
назначений, сборные холодильные ка

Многие из читателей журнала уже хорошо знакомы с качественной
продукцией немецкой фирмы ТELEDOOR Melle Isoliertechnik GmbH,
работающей на российском рынке более 10 лет. Однако и им, и тем,
кто только начинает свой профессиональный путь, наверняка
интересно познакомиться с этим предприятием поближе. Сегодня на
вопросы журнала «Империя холода» отвечает глава Московского
представительства TELEDOOR Константин КЛЮЕВ.
меры, испытательные камеры, а также
кожухи для технологического оборудо
вания.
Благодаря серьезным наработкам в
создании теплоизоляции для низких
температур, а также хорошей техноло
гической оснащенности предприятия,
в конце прошлого года фирма TELE
DOOR выиграла тендер на поставку
всех ограждающих конструкций для
создания новой немецкой антарктиче
ской станции Neumeyer III. Проект об
ладает целым рядом интересных тех
нологически решений. В частности,

Начало строительства нового корпуса.
Июнь 2007.

Компьютерный
проект станции Neumeyer III.

весь корпус станции собирается из
предварительно подготовленных эле
ментов и опирается на 16 гидравличе
ских опор с автоматическим управле
нием. TELEDOOR разработал для этого
проекта уникальную систему соедине
ния панелей, ведь расчетный срок экс
плуатации станции составляет 25 лет!
— А каков ассортимент продук
ции на российском рынке?
— В России подобные высокотех
нологичные проекты пока не реализу
ются, однако при этом стабильно вы
соким спросом пользуется стандарт
ная продукция предприятия:
• распашные одно и двухстворча
тые двери, как средне и низкотемпе

ратурные, так и двери для производст
венных и бытовых помещений;
• откатные двери и ворота, средне
и низкотемпературного исполнения,
а также для производственных поме
щений;
• сборные холодильные камеры,
стеныперегородки и климатические
камеры.
Продукцию TELEDOOR выгодно от
личают от конкурентов следующие
аспекты:
• технически безупречная конст
рукция (основные специалисты конст
рукторского бюро занимаются подоб
ными вопросами около 30 лет);
• отличное качество исполнения
(станочный парк на производстве ре
гулярно обновляется и пополняется);
• надежная, проверенная време
нем фурнитура;
• большое количество опций, в том
числе и в стандартной комплектации
(так, все необходимое для начала ра
боты включено в «стандартное испол
нение»);
• современный промышленный ди
зайн.
Оптимизм внушает тот факт, что
предприятие не стоит на месте и по
стоянно развивается. Так в середине
прошлого года путем покупки сторон
него предприятия и реорганизации
собственного технического отдела бы
ло создано новое подразделение по
планированию и строительству чистых
помещений. На сегодняшний день
TELEDOOR реализует уже 4 крупных
проекта в Германии по этой тематике.
Приглашаем посетить
наш стенд № FC050, пав. Форум,
на выставке «Агропродмаш2007».
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