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За 15 лет своего присутствия на российском рынке 
немецкая фирма TELEDOOR Melle Isoliertechnik GmbH 
завоевала авторитет и доверие у специалистов мясопере-
рабатывающей промышленности. 

Однако и им, и тем, кто только начинает свой путь в 
мясной отрасли, наверняка будет интересно побольше 
узнать об этом предприятии, его номенклатуре, последних 
новостях.

Компания TELEDOOR Melle Isoliertechnik GmbH была ос-
нована в Германии более двадцати лет назад. Практически 
с момента учреждения и до сегодняшнего дня ее возглавляет 
г-н Экхард Бовенкамп. Предприятие постоянно развивалось 
благодаря интенсивному и плодотворному взаимодейс-
твию со своими клиентами – партнерами. В прошлом году 
произошло существенное увеличение уставного капитала 

компании, был построен и запущен в эксплуатацию новый 
производственный цех, а также существенно расширен и 
модернизирован машинный парк.

Вся продукция фирмы производится на предприятии, раз-
мещенном в городе Мелле (Нижняя Саксония). В настоящий 
момент только производственные цеха располагаются на 
площади, превышающей 5.000 кв.м. 

Предприятие TELEDOOR изначально планировалось 
как высокотехнологичное производство с серьезным про-
ектно-конструкторским отделом. С момента создания и по 
настоящее время фирма позиционирует свою продукцию 
как исключительно надежную, предназначенную для дли-
тельного промышленного применения.

Основной серийной продукцией фирмы являются про-
мышленные холодильные двери различных типов и назначе-
ний, сборные холодильные камеры, испытательные камеры, 
а также кожухи для технологического оборудования. Благо-
даря наличию серьезных наработок в вопросах создания 
теплоизоляции для низких температур, а также хорошей 
технологической оснащенности предприятия, в конце про-
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Приглашаем читателей журнала посетить стенд “ТЕЛЕДООР” на выставке 
“Агропродмаш -2008”. Стенд № FC070 в павильоне Форум. 

Там Вы сможете ознакомиться со всеми новинками
 в продуктовой линейке ТЕЛЕДООР, 

а также получить исчерпывающие консультации специалистов.

шлого года фирмой TELEDOOR была произведена поставка 
ограждающих конструкций для создания новой немецкой 
антарктической станции Neumeyer III. 

На российском рынке подобные высокотехнологичные 
проекты пока не реализуются, однако стабильно высоким 
спросом пользуется стандартная продукция предприятия:

• распашные одно- и двухстворчатые двери, как сред-
не- и низкотемпературные, так и двери для производствен-
ных и бытовых помещений;

• откатные двери и ворота, средне,- низкотемператур-
ного исполнения, а также производственных помещений;

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

 Продукцию TELEDOOR выгодно отличают от конку-
рентов следующие аспекты:

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

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

• надежная, 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.
Cегодня предприятие продлолжает динамично разви-

ваться. Так, на октябрь текущего года запланирован ввод 
в строй новой автоматизированной линии изготавления 
панелей, а также запуск нового компьютерного центра 
предварительной обработки металла. 
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