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Технологии,
проверенные
временем

Холодильные двери и камеры
Российские специалисты мясоперерабатывающей промышленности уже знакомы с качественной продукцией немецкой фирмы ТELEDOOR Melle Isoliertechnik GmbH, работающей
на отечественном рынке уже более десяти лет. Однако и им, и
тем, кто только начинает свой путь в мясной отрасли, наверняка
будет интересно больше узнать об этом предприятии и его
номенклатуре.
Компания TELEDOOR Melle Isoliertechnik GmbH была основана в Германии более двадцати лет назад. Практически
с момента учреждения и до сегодняшнего дня ее возглавляет
г-н Экхард Бовенкамп. В течение последнего года произошло
существенное увеличение уставного капитала компании, а
менеджмент пополнился высококлассными специалистами.
Вся продукция фирмы производится на предприятии, размещенном, в г. Мелле (Нижняя Саксония). В начале текущего
года, в связи с существенным ростом объемов производства,
было принято решение о расширении как производственных,
так и вспомогательных площадей. В настоящий момент только
производственные цеха располагаются на площади, превышающей 5000 кв. м.
TELEDOOR изначально был нацелен на высокотехнологичное производство, включающее серьезный проектно-конструкторский отдел. С самого начала и по сей день
фирма позиционирует свою продукцию, как исключительно
надежную, предназначенную для длительного промышленного
применения.
Основной серийной продукцией являются промышленные
холодильные двери различных типов и назначений, сборные
холодильные камеры, испытательные камеры, а также кожухи
для технологического оборудования. Благодаря наличию
серьезных наработок в вопросах разработки теплоизоляции
для низких температур, а также хорошей технологической
оснащенности предприятия, в конце прошлого года компанией был выигран тендер на поставку всех 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 под маркой TELEDOOR:
распашные одно- и двухстворчатые двери, как среднеи низкотемпературные, так и модели для производственных и
бытовых помещений;

Главный фасад предприятия

откатные двери и ворота, средне-, низкотемпературного
исполнения, а также для производственных помещений;
сборные холодильные камеры, стены-перегородки и
климатические камеры.
Продукцию TELEDOOR от конкурентов выгодно отличают
следующие параметры:
технически безупречная конструкция (ведущие специалисты 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 стандартной
комплектации (так, стандартное исполнение включает в себя
все необходимое для работы);
современный промышленный дизайн.
Компания не стоит на месте, а постоянно и динамично
развивается. Так, в середине прошлого года был организован
отдел по строительству и оборудованию чистых помещений,
и на сегодняшний день TELEDOOR реализует четыре проекта
по этой тематике на территории Германии.

К.О. Клюев, Глава московского
представительства TELEDOOR
Приглашаем всех желающих посетить стенд TELEDOOR на
выставке “Агропродмаш – 2007”. Стенд №FC050 расположен
в павильоне “Форум”. Вы сможете ознакомиться со всеми
новинками продуктовой линейки TELEDOOR, а также получить
исчерпывающие консультации специалистов.
Компьютерный проект станции “Neumeyer III”

Начало строительства нового корпуса. Июнь 2007
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