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Прошел год с момента последней встречи специалистов 
мясоперерабатывающей отрасли в рамках авторитетнейшей 
тематической выставки “Агропродмаш-2008”. 

TELEDOOR Melle Isoliertechnik GmbH готовится к очередно-
му осеннему “смотру”. Об истории фирмы и ее сегодняшнем 
дне рассказывает глава московского представительства 
Константин Клюев.

К
омпания TELEDOOR работает на российском рынке 
промышленного охлаждения уже более 16 лет, и за 
это время сумела завоевать авторитет и доверие у 

широкого круга профессионалов, в том числе в пищепера-
батывающей отрасли. Сегодня торговая марка TELEDOOR 
стала синонимом безупречного качества, а выпускаемая 
фирмой продукция выступает в качестве своего рода эта-
лона для многих российских производителей.

 TELEDOOR Melle Isoliertechnik GmbH начала свою 
деятельность в 1984 году. С момента основания и по 
настоящее время компанией руководит её основатель и 
основной акционер г-н Экхард Бовенкамп. Несколько лет 
назад, после завершения обучения, его сын Файт также 
активно подключился к делам фирмы. Производственная 
площадка предприятия располагается в одном из самых 
промышленно развитых районов Германии – земле Нижняя 
Саксония. С самого начала акцент в программе TELEDOOR 
делался на высокотехнологичную продукцию, разраба-
тываемую силами собственного инженерно-технического 
одела. Своеобразным признанием лидерства компании на 
рынке промышленной теплоизоляции послужило получение 
предприятием государственного заказа на разработку и 
производство внешнего теплового контура новой немецкой 
антарктической станции Neumeyer-III. В начале текущего 
года проект был успешно завершён, а станция введена в 
эксплуатацию.

В конце прошлого года на предприятии завершилась 
плановая модернизация машинного парка, направленная, 
с одной стороны, на повышение технологических возмож-
ностей производства, а с другой – на частичное выведение 
серийной продукции на отдельные производственные линии. 
Благодаря своевременно сделанным инвестициям себесто-
имость продукции в настоящее время удается сохранять на 
приемлемом уровне. 

Обладая уникальными технологическими возможностями 
в рамках своего предприятия, а также опираясь на развитую 
сеть промышленной кооперации, фирма TELEDOOR в состо-
янии предложить квалифицированное решение практически 
по любому вопросу, касающемуся промышленной теплоизо-
ляции. Так, в текущем году на одном из пищевых предприятий 
Москвы, на действующем холодильнике с рабочей температу-
рой -30 оС, без его остановки, были смонтированы и пущены в 
эксплуатацию откатные автоматические ворота с размерами 
светового проема (Ш х В) 2,3 х 4,3 м. 

Несмотря на непростую общемировую экономическую 
ситуацию, компания 

TELEDOOR Melle Isoliertechnik GmbH, продолжает успеш-
но работать на рынках Германии, России и стран СНГ, чего и 
желает всем своим клиентам, настоящим и будущим!

 
Подготовила Наталья Веденеева

Приглашаем вас посетить стенд компании “ТЕЛЕДООР” на выставке “Агропродмаш-2009” 
(№ FC070 в павильоне Форум).

На нашем стенде вы сможете ознакомиться со всеми новинками в продуктовой линейке ТЕЛЕДООР, 
а также получить исчерпывающие консультации специалистов.


