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Производственная фирма "Teledoor Melle Isoliertechnik
GmbH" располагается в Германии в городе Мелле (Нижняя
Саксония). Данный регион исторически относится к индуст6
риально развитой части Западной Германии с высокой кон6
центрацией производства и отработанной системой про6
мышленной кооперации.

Фирма была основана около двадцати лет назад, и по
сей день возглавляется одним из ее основателей 6 г6ном Эк6
хардом Бовенкампом. Правильно выбранная концепция про6
изводства, гибкая сбытовая стратегия, а также безупречная
деловая репутация, позволили компании "Теледоор" в на6
чале 906х годов произвести значительные инвестиции в мо6
дернизацию производства и открыть новый производствен6
ный корпус.

Предприятие изначально задумывалось и создавалось
как высокотехнологичное производство с серьезным про6
ектно6конструкторским отде6
лом. Те же принципы продол6
жают оставаться основой
стратегического развития
предприятия и по сей день.

Основной серийной про6
дукцией фирмы являются про6
мышленные холодильные две6
ри различных типов и назна6
чений и сборные холодильные
камеры. Кроме этого немало6
важную роль в производ6
ственной программе "Теледо6
ор" занимают изолирован6
ные защитные конструкции
для машин, работающих в
температурозависимых про6
изводственных процессах.

В России "Теледоор" активно работает уже более 10 лет.
Наращивая свое присутствие на рынке от простого участия
в ежегодных выставках до открытия официального предста6
вительства и склада, на сегодняшний день фирма "Теледо6
ор" занимает достойное место среди производителей про6
дукции данного профиля. А такие понятия как "дверь ТЕЛЕ6
ДООР" и "камера ТЕЛЕДООР" давно стали нарицательны6
ми, ассоциирующимися у профессионалов рынка с исклю6
чительным качеством и надежностью.

Основными продуктами, пользующимися спросом на
российском рынке являются:

• Распашные одно6 и двустворчатые двери, как сред6
не6 и низкотемпературные, так и двери для производствен6
ных и бытовых помещений;

• Откатные двери и ворота (также средне,6 низко6 тем6
пературного исполнения), а также бытовые;

• Сборные холодильные камеры, стены6перегородки и
климатические камеры.

Практически все типы дверей и ворот "ТЕЛЕДООР",
а также камер могут поставляться с тремя основными типа6
ми поверхностей:

• оцинкованная окрашенная сталь,

• "пищевой" алюминий с круговой шлифовкой,

• хром6никелиевая нержавеющая сталь с круговой
шлифовкой.

В секторе предприятий мясо 6 молочной отрасли клиен6
ты в основном отдают предпочтение дверям и камерам с
поверхностями из нержавеющей стали, а среди типов две6
рей с отрывом лидируют откатные ворота.

Для небольших объемов (от 3 м3 до 100 м3), а также для
специальных технологических процессов используются, в ос6
новном, сборные быстромонтируемые холодильные каме6
ры. Они собираются на месте монтажа из отдельных, пол6
ностью подготовленных панелей, без специального инстру6
мента и за считанные минуты. Серьезным преимуществом
таких конструкций является возможность их быстрого демон6
тажа и/или модификации.

Холодильные камеры больших объемов также произ6
водятся из отдельных панелей. Строение пола выбирает6

ся в зависимости от конк6
ретных требований и может
включать в себя при необхо6
димости оборудование по6
догрева грунта от промер6
зания. Для предотвращения
потерь холода при открытых
дверях, в проемы устанавли6
ваются ленточные, или лис6
товые занавеси из мягких
пластиков.

Все дверные элементы
могут, естественно, постав6
ляться отдельно, для их мон6
тажа в уже существующие
проемы помещений. Прак6
тически для всех типов стен

существуют специально разработанные конструкции рам.
Серьезными преимуществами "ТЕЛЕДООР" в России яв6

ляются:

• постоянное наличие на складах в Москве полного ас6
сортимента наиболее популярных видов, типоразмеров и
исполнений дверей;

• наличие в Москве склада запасных частей и расход6
ных материалов;

• возможность поставки дверей с индивидуально за6
даваемыми размерами, специально для Вашего проема и
без заметного увеличения сроков.

В последнее время на рынке в большом количестве появля6
ются словно выполненные под копирку и поэтому внешне сход6
ные технические решения, относящиеся в частности к межпа6
нельным соединениям и фурнитуре. Но внешнее сходство еще
не является гарантией возможности полной взаимозаменяемо6
сти, поэтому и относиться к ним следует осторожно! Нередко
копируется только форма. Внешняя же простота решений "ТЕ6
ЛЕДООР" базируется как на большом производственном опы6
те, так и на высочайшем технологическом уровне производства,
и поэтому в определенном смысле уникальна.
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