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В последние годы на российском рынке достаточную из-
вестность получила торговая марка “TELEDOOR”. В первую 
очередь у профессионалов холодильного рынка она ассоци-
ируется с качественной холодильной дверью. При этом за-
частую приходится сталкиваться с разными заблуждениями 
вплоть до того, что “TELEDOOR” это российская торговая 
марка. На страницах журнала хотелось бы поставить все 
точки над i в подобного рода вопросах. 

 Фирма “TELEDOOR Melle Isoliertechnik GmbH” была 
основана в Германии более двадцати лет назад. Практичес-
ки с момента основания и до сих пор возглавляет её один 
из создателей - г-н Экхард Бовенкамп. Производственные 
мощности фирмы  размещены только в Германии, в городе 
Мелле (Нижняя Саксония).

 Предприятие “TELEDOOR” изначально планирова-
лось как высоко-технологичное производство с серьёзным 
проектно-конструкторским отделом. С момента создания и 
по настоящий момент фирма позиционирует свою продук-
цию, как исключительно надёжную, предназначенную для 
длительного промышленного применения.

 Основной серийной продукцией фирмы являются 
промышленные холодильные двери различных типов и назна-
чений, сборные холодильные камеры, испытательные камеры, 
а также кожухи для технологического оборудования. 

В России “ТЕЛЕДООР” активно работает уже более 10 
лет. К изделиям, пользующимися стабильно высоким спросом 
на российском рынке относятся:
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Приглашаем читателей журнала посетить стенд “ТЕЛЕДООР” на выставке “Агропродмаш-2006”. 
Стенд № F113 в павильоне Форум. Там Вы сможете ознакомиться со всеми новинками в продуктовой 
линейке ТЕЛЕДООР, а также получить исчерпывающие консультации специалистов.

• Распашные одно и двух створчатые двери, как сред-
не- и низко-температурные так и двери для производствен-
ных и бытовых помещений;

• Откатные двери и ворота, средне,- низко- температур-
ного исполнения, а также производственных помещений;

• Сборные холодильные камеры, стены-перегородки 
и климатические камеры.

 Продукцию “ТЕЛЕДООР” выгодно отличают от кон-
курентов следующие аспекты:

• технически безупречная конструкция (основные спе-
циалисты конструкторского бюро занимаются подобными 
вопросами около 30 лет); 

• отличное качество исполнения (станочный парк на 
производстве регулярно обновляется и пополняется);

• надёжная, проверенная временем фурнитура;
• большое количество опций, в том числе и в стандарт-

ной комплектации (так, все необходимое для начала работы 
включено в “стандартное исполнение”); 

• современный промышленный дизайн.
За последний год был значительно расширен типоряд 

стандартной фурнитуры распашных дверей, а также про-
шёл успешные испытания новый тип электропривода для 
откатных ворот.
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