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Энергосбережение и удоб-

ство эксплуатации

Воздушные завесы чаще всего 

находят применение там, где имеет 

место постоянный  воздухообмен 

между внутренней зоной и наружной 

средой ввиду частого открытия и 

закрытия дверей или ворот. 

Воздушные завесы  защищают от 

такого нежелательного воздухооб-

мена, предотвращают сквозняки и 

тепловые потери из зоны кондицио-

нируемого воздуха.

Преимущества использования 

воздушных завес очевидны:

■ Значительное повышение 

комфортности микроклимата в 

помещении.

■ Улучшение самочувствия присут-

ствующих в помещении сотрудни-

ков и посетителей.

■ Сокращение энергозатрат на 

отопление и кондиционирование 

воздуха, что означает также 

уменьшение вредных выбросов в 

атмосферу и повышение защиты 

окружающей среды. 

Изысканный дизайн для 

соответствия любому 

стилю

Особенности применения не позво-

ляют воздушным завесам быть 

полностью встраиваемыми в подпо-

толочное пространство, то есть быть 

абсолютно скрытыми в строитель-

ной конструкции, например, в залах 

с высокими потолками, в  зонах с 

раздвижными или карусельными 

дверями.

Именно поэтому воздушные завесы 

должны гармонично вписываться в 

интерьер помещения.

Дизайн-завесы Teddington проекти-

руются  индивидуально, высококаче-

ственное финишное покрытие 

подбирается в соответствии с 

требованиями заказчика.

Использование первоклассных 

материалов, профессиональная 

обработка, низкий уровень шума – 

это также преимущества воздушных 

завес Teddington.

Капиталовложения в завесы 

Teddington  быстро окупаются и 

способствуют значительному вкладу 

в охрану окружающей среды.
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Выбор определяется ситуацией...

Карусельные двериКруговые раздвижные 
двери

КК

Автоматические 
раздвижные двери

Распашные качающиеся
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ТИП ДВЕРЕЙ ТИП МОНТАЖА СЕРИЯ ЗАВЕС

Распашные качающиеся Горизонтальный DELTA 8-11

ELLIPSE 12-15

TUBUS 16-17

Автоматические 

раздвижные

 Горизонтальный DELTA 8-11

ELLIPSE 12-15

TUBUS 16-17

Вертикальный TUBUS 16-17

CHARISMA 18-21

TOPAS 22-23

SINTRA 24-25

Круговые раздвижные Вертикальный SINTRA 24-25

SAPHIR 26-29

Карусельные Вертикальный SAPHIR 26-29

Горизонтальный RONDO 30-31

 
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

Модельный ряд

TEDDINGTON

Распашные 

качающиеся 

двери

Автоматические  

раздвижные 

двери

Карусельные 

двери

Круговые 

раздвижные 

двери

Распашные качающиеся двери имеют 

дверные элементы, открывающиеся наружу 

и внутрь помещения. Они могут быть 

ручными и автоматическими. 

Свинговая траектория движения дверей 

делает затруднительным или невозможным 

установку завес в вертикальном положении 

рядом с дверью, поскольку открывающаяся 

дверь будет перекрывать воздушный поток.

Поэтому для такого типа дверей стандартно 

возможен только горизонтальный вари-

ант монтажа. Аппарат  устанавливается 

над дверью, чтобы воздушная струя направ-

лялась вертикально вниз.

Тем не менее, возможны исключения для 

особых условий  проекта, например, если 

распашные двери открываются только 

наружу. В таких случаях могут применяться 

вертикальные блоки.

К этому типу дверных систем относятся  все 

конструкции, где дверные элементы автома-

тически раздвигаются в сторону под 

воздействием светового барьера или 

датчиков движения.

Аппараты воздушных завес обычно монти-

руются горизонтально над дверью, при 

этом воздушный поток направлен верти-

кально вниз. 

Если же горизонтальная установка над 

дверью невозможна или нерациональна, 

например, когда высота двери превышает 4 

м, воздушные завесы можно устанавливать 

рядом с дверью вертикально. Для этого 

используются узкопрофильные колонные 

аппараты привлекательного дизайна с 

созданием бокового воздушного барьера. 

Панели карусельных дверей действуют 

подобно лопастному колесу, толкающему 

холодный наружный воздух внутрь помеще-

ния. Это создает неприятный эффект 

охлаждения во входной зоне.

Для создания воздушного барьера аппарат 

завесы устанавливается вертикально 

рядом с дверью. 

Опционально возможен горизонтальный 

монтаж. Для этого система завесы подго-

няется под радиус вращения двери и 

устанавливается сверху. По техническим 

причинам применение  в завесе сопловой 

системыCONVERGO® при таком варианте 

монтажа невозможно.

Так же, как и системы с карусельными 

дверями, круговые раздвижные двери 

создают закругленную зону тамбура. 

Однако вместо вращающихся панелей 

раздвижные двери имеют арочные дверные 

элементы, размеренные под радиус круга и 

открывающиеся автоматически в сторону. 

Воздушный барьер в такой системе может 

обеспечиваться вертикальными и гори-

зонтальными завесами, устанавливаемы-

ми внутри или снаружи воздушного тамбу-

ра.

Стр.

Карусельные двери
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ЭВОлюция   
продолжается

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie,
Seniore Venturi. 

 

CONVERGO® 
Идеальное сопло

МЕНЬШЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ  

БОЛЬШЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

TEDDINGTON
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

За счет выпуклых стенок сопла 

скорость воздушного потока 

увеличивается таким образом, что 

создается локализованный 

воздушный барьер с низкой 

инжекцией для наружного 

воздуха, что препятствует его 

проникновению в помещение.

Плавно обтекаемая кромка 

внутреннего (со стороны помеще-

ния) соплового элемента обеспе-

чивает необходимую инжекцию 

теплого воздуха помещения в 

генерируемую воздушную струю, 

поддерживая таким образом 

комфортную температуру 

воздушного барьера.  

Закругленный паз наружного (со 

стороны улицы) соплового 

элемента выполняет роль 

отсекателя и сводит к минимуму 

нежелательную инжекцию 

наружного воздуха в генерируе-

мую воздушную струю.    

Промежуточный элемент аэроди-

намического профиля разделяет 

воздушный поток на две струи - 

основную и вспомогательную 

инжекционную, которые затем 

объединяются в однородный 

воздушный барьер.      

Для сравнения характеристик обычных завес с щелевой 

насадкой и завес, оснащенных сопловой системой с 

напорной камерой, были проведены экспериментальные 

исследования.

На приведенных графиках распределения температур в 

воздушном потоке видно, что струя воздуха традиционных 

завес нарушается в нижней части встречным потоком 

наружного воздуха, направленного внутрь здания (график 

слева). Воздушный поток, формируемый в завесах с 

сопловой системой, остается стабильным по всей высоте 

(график справа).
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Все дело в 

сопловой системе

В 18 веке итальянский физик 

Джованни Батиста Вентури сделал 

открытие, что скорость потока 

жидкости или газа увеличивается 

при сужении проходного сечения 

канала, по которому следует 

поток.

В начале 90-х годов мы использо-

вали этот принцип, разработав и 

запатентовав сопловую систему 

воздухораспределения - 

EVOLVENT®.

Последующие усовершенствова-

ния позволили нам создать 

инновационную сопловую систему 

CONVERGO®, являющуюся 

мощным прорывом в технологии 

воздушных завес  и обеспечиваю-

щую повышенную энергоэффек-

тивность и энергосбережение.

Учитывая современную тенденцию 

повышения цен на энергоносители, 

преимущества новой системы 

сложно переоценить.

Запатентованная сопловая систе-

ма CONVERGO® применяется 

только в воздушных завесах 

компании Teddington.
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Современные, 
динамичные, 
эффективные

 
 

Оригинальные воздушные завесы 

для горизонтального монтажа

DELTA

DELTA
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

TEDDINGTON
Распашные 

качающиеся 

двери

Автоматические  

раздвижные 

двери

Воздушные завесы Teddington серии DELTA 

имеют оригинальный корпус обтекаемой 

формы, что акцентирует стиль помещения, 

где соблюдение современного облика 

помещения  особенно важно. 

Горизонтальные блоки выпускаются длиной 

от 100 до 300 см. Они могут устанавли-

ваться над распашными качающимися 

дверями и автоматическими раздвижными 

дверями. 

Три исполнения по мощности и инноваци-

онная сопловая система  CONVERGO®  

позволяют аппаратам серии  DELTA 

отвечать последним стандартам по энерго-

эффективности.
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DELTA

Завесы серии DELTA адаптируются к 

любому интерьеру. Они могут быть 

выполнены в современном стиле с 

отделкой под нержавеющую сталь, 

покрыты эмалевым покрытием 

желаемого цвета, устанавливаться 

отдельно или последовательно друг 

за другом.

Завесы DELTA органично вписываются в любой интерьер, 

будучи выполненными как с отделкой под нержавеющую сталь, 

так и с эмалевым покрытием любого цвета. 

Благодаря специальному монтажному кронштейну, используемому 

для установки завесы DELTA, удалось сохранить общий стиль зала в 

Музее коммуникаций в Берлине.

Фронтальная сторона завесы служит в качестве информационной 

панели, что позволяет непосредственно аппарату быть незаметным 

в архитектуре застекленных поверхностей.

DELTA предлагает правильное решение при ограниченности 

свободного пространства - подпотолочный подвесной монтаж.
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Оригинальные воздушные завесы 

для горизонтального монтажа

ELLIPSE

ELLIPSE
Распашные 

качающиеся 

двери

Автоматические  

раздвижные 

двери

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
TEDDINGTON

Мягкие контуры, 
высокие технологии

Завесы серии ELLIPSE имеют округлый или 

суженный эллипсовидный профиль.

Округлые линии воплощают не устареваю-

щий во времени классический стиль , 

идеально сочетающийся с любым помеще-

нием. 

 

Горизонтальные блоки выпускаются длиной 

от 100 до 300 см. Они могут устанавли-

ваться над распашными качающимися 

дверями и автоматическими раздвижными 

дверями. Блоки округлого профиля 

ELLIPSE-O имеют три исполнения по 

мощности, а узкопрофильные блоки 

ELLIPSE-F имеют два исполнения по 

мощности.

Функциональность и дизайн завес серии 

ELLIPSE дополняются возможностями 

отделки – под нержавеющую сталь или с 

эмалевым покрытием любого цвета. Также 

имеются особые опции, например, встро-

енная светодиодная подсветка. 
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ELLIPSE
Стекло и сталь доминируют в архи-

тектурном дизайне этого торгового 

центра. Две завесы ELLIPSE-F  с 

эмалевым покрытием, идеально 

сочетающимся с интерьером, обеспе-

чивают надежную защиту дверного 

проема помещения.

Декоративные панели идеально скрывают монтажные подвесы и 

позиции подключения к завесе.
Завеса ELLIPSE белого цвета гармонично сочетается со светлыми 

тонами интерьерных поверхностей.

Встроенная в завесу точечная подсветка дополняет освещение 

зала.

Завеса ELLIPSE на подвесах с тщательно подобранными аксессуа-

рами идеально вписывается в архитектурный стиль „техно”.
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Оригинальные воздушные завесы 

для вертикального и 

горизонтального монтажа

 

TUBUS

TUBUS
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

TEDDINGTON
Распашные 

качающиеся 

двери

Автоматические  

раздвижные 

двери

Изысанный интерьер не должны 

нарушать никакие дополнения. Вот 

почему воздушные завесы, устанав-

ливаемые в таких помещениях, 

должны отвечать самым высоким 

требованиям дизайна, позволяя

сохранить целостность общего 

облика помещения.

Воздушные завесы TUBUS компа-

нии Teddington - это одновременное 

сочетание стиля, сдержанности и 

высоких эксплуатационных харак-

теристик. Великолепный симбиоз 

современных технологий и благо-

родного дизайна.

Энергосбереже-
ние в утончённой 
оболочке

Система воздухо-
распределения 
CORRIGO®

Воздушные завесы Tubus оснащены 

сопловой системой CORRIGO®, 

благодаря чему можно адаптиро-

вать угол раздачи воздушного 

потока в зависимости от локальных 

условий помещения. По сравнению 

с традиционными воздушными 

завесами установки с системой 

CORRIGO®, обеспечивают значи-

тельно более высокую энергоэф-

фективность и уровень комфорта.
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CHARISMA

Удвоенная производительность при наименьшем занимаемом 

пространстве: в этом вестибюле две завесы CHARISMA встроены в 

общий корпус.

Стильные завесы CHARISMA гармо-

нично дополняют колонны экстерье-

ра здания.

Колонная завеса CHARISMA со скошенной верхней панелью, 

расположенная  у дверей автосалона.

Колонные завесы CHARISMA, расположенные справа и слева от дверей 

создают мощный воздушный барьер, надежно защищающий входную зону от 

сквозняков.
Завеса CHARISMA подчеркивает чёткость линий 

амбициозного интерьера.
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TOPAS

Оригинальные воздушные завесы 

для вертикального монтажа 

 

TOPAS

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
TEDDINGTON

Автоматические  

раздвижные 

двери

Если пространство входной зоны ограниче-

но, правильным выбором станут верти-

кальные плоские завесы серии TOPAS.

Узкие колонные завесы пристраиваются к 

боковине дверного блока, ненавязчиво 

образуя фоновый задний план. Завесы и 

раздвижные двери создают единую, 

чрезвычайно компактную конструкцию.

Завесы TOPAS представлены тремя 

исполнениями по мощностии и предназна-

чены для маленьких и больших дверей.

 

Дизайнерская изю- 
минка” в ограни-
ченном простран-
стве
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Оригинальные воздушные завесы 

для вертикального монтажа

SINTRA

 

 

 

 

  

 

SINTRA
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

TEDDINGTON
Автоматические  

раздвижные 

двери

Круговые  

раздвижные 

двери

В  сущности, завесы SINTRA являются 

аналогом аппаратов TOPAS. Разница 

заключается в расположении воздухора-

спределительного сопла под углом 90°. 

Это позволяет устанавливать узкопро-

фильную  завесу  сбоку от двери при 

наличии очень ограниченного свободного 

пространства, например, в углу. 

Конструкция завес делает их идеальными 

для применения с закругленными раздвиж-

ными дверями. Блоки можно располагать 

внутри тамбура, экономя таким образом 

используемую площадь и создавая 

воздушный барьер во входной зоне под 

углом 90° к направлению воздухозабора.

 

Решение специаль-
но для автоматиче-
ских раздвижных 
дверей 
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Оригинальные воздушные завесы 

для вертикального монтажа

 

SAPHIR

 SAPHIR
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

TEDDINGTON

Круговые  

раздвижные 

двери

Карусельные 

двери

Узкие колонные завесы серии SAPHIR 

разработаны специально для установки с 

боковой стороны карусельных дверей. 

Это позволяет устанавливать узкопро-

фильную  завесу  сбоку от двери при 

наличии очень ограниченного свободного 

пространства, например, в углу. 

Для карусельных и закругленных раздвиж-

ных дверей необходимо, прежде всего, 

предотвратить воздухообмен  в нижней их 

части.  Вот почему скорость выходного 

воздуха  у завес серии SAPHIR более 

высокая внизу блока.

 

Правильный пово-
рот для большей 
комфортности 



292928

 

 

 

 

SAPHIR
Большие вращающиеся двери 

защищены от сквозняков узкопро-

фильными колонными завесами 

SAPHIR.

В каждом случае вертикальная завеса SAPHIR, установленная у  

вращающихся дверей, надежно защищает фойе помещения, 

создавая эффективный воздушный барьер.

Корпус завесы SAPHIR адаптирован под изогнутую форму двери, 

прилегая к ней и уменьшая тем самым свободное пространство., 

занимаемое дверной конструкцией.
Финишное покрытие завесы SAPHIR точно соответствует цвету 

дверей и может подбираться по запросу.
Блестящее решение: завеса SAPHIR в исполнении „нержавеющая 

сталь” подчеркивает благородный внешний вид дверной системы.
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 Оригинальные воздушные завесы 

для горизонтального монтажа

RONDO

RONDO

Исполнение ZDE 

 

  

 

 

 

Исполнение SDA  

 

Исполнение SDE  

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
TEDDINGTON

Карусельные 

двери

RONDO – это особая серия воздушных 

завес, выпускаемых в трех исполнениях и 

предназначенных для горизонтальной  

установки над карусельными дверями.

Завесы RONDO могут встраиваться как в 

свободное пространство подвесного 

потолка, так и непосредственно в верхний 

свод карусельной двери. Для второго 

случая предлагаются два  варианта подачи 

барьерного потока воздуха: перед дверью 

снаружи от нее или внутри дверного 

тамбура. 

Во всех трех исполнениях завесы невиди-

мы для внешнего взора, а радиус воздуш-

ного барьера соразмерен с радиусом 

карусельной двери. 

Несмотря на то, что закругленная форма 

завесы не позволяет использовать сопло-

вую технологию Teddington CONVERGO®,  

блоки  RONDO работают чрезвычайно 

эффективно и надежно.

Законченные и гар-
моничные 

Блоки исполнения ZDE 

встраиваются в подвесной 

потолок с внешней 

стороны дверей и равно-

мерно направляют поток по 

ширине дверного проема.  

Блоки исполнения SDA 

устанавливаются сверху 

карусельных дверей и 

равномерно направляют 

завесу воздуха с внешней 

стороны перед дверями.

Блоки исполнения SDE 

устанавливаются в своде  

карусельных дверей и 

равномерно направляют 

завесу воздуха с внутрен-

ней стороны дверей.
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Многофункциональность

 

 

 

 

 

 

Продуманность  
каждой функции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный контроллер 
для сложных систем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLC 700

 

 

 

Система управления - пример  

Инновационные технологии 

и дружественная

интеллектуальность

С помощью блока управления TLC 

700 работу воздушных завес 

Teddington можно подстроить под 

самые разнообразные требования.

На сенсорном экране блока  отобра

жается актуальный статус системы в 

режиме реального времени, все 

функции и параметры системы  

очевидны для пользователя. 

Таким образом, программирование 

или установка широкого ряда 

функций и опций не представляют 

сложностей, поскольку интуитивно 

понятны для выполнения.

Мастер установки проводит пользовате

ля по меню и выполняет подсказки во 

время наладки. Для каждой функции 

предусмотрена информационная 

кнопка, позволяющая быстро получить 

доступ к требуемой информации.

Технические характеристики могут быть изменены. Технические характеристики могут быть изменены.

TLC700 легко программирует-

ся как электронный дистанци-

онный контроллер с 
5-ступенчатым или плавным 

управлением производитель-

ностью воздушных завес 

Teddington

Мультивозможности блока управле-

ния TLC 700 позволяют контролиро-

вать работу 9 завес одновременно 

или по отдельности. 

Управление осуществляется через 

единую панель  с сенсорным экраном. 

Это избавляет от необходимости 

приобретения и монтажа нескольких 

контроллеров, что экономит время и 

деньги.

Простота программирования 

Сенсорный экран с понятным пользова-

тельским интерфейсом позволяет легко 

настроить работу воздушной завесы. 

Высокая надежность и 

быстрота обработки данных

Параметры микроклимата в здании 

динамично меняются.  Такие факторы, 

как температура наружного воздуха, 

ветровая нагрузка, теплопритоки от 

осветительных  приборов и оборудова-

ния, значительно влияют на колебания 

температуры воздуха в помещении. 

TLC700 регулярно снимает входные 

данные со всех датчиков и автомати-

чески подстраивает рабочие параметры  

системы завес к действующим услови-

ям. 

Интеграция в систему BMS

TLC 700 может быть интегрирован 

через соединительные модули в любую 

современную систему автоматизации и 

диспетчеризации здания. Поэтому 

воздушные завесы можно подключить в 

общую концепцию инженерных 

коммуникаций - отопления и вентиля-

ции, противопожарной защиты и 

системы безопасности.

С помощью TLC700 можно индивиду-

ально запрограммировать каждый  

Ведущий блок в системе завес. 

Программирование параметров завесы 

может быть применено сразу же для 

всех Ведущих блоков. Такой подход 

позволяет реализовать множество 

вариантов работы системы и, следова-

тельно, адаптацию ее к особенностям 

объекта.

Встроенный датчик комнатной 

температуры с отображением 

текущего значения на экране;  

управление обогревом воздуха.

Мониторинг наработки  воздушно-

го фильтра. Уставка наработки 

фильтра может быть задана в 

зависимости от условий объекта.

Сохранение в памяти журнала 

ошибок и неисправностей для 

возможности дистанционной 

диагностики.

Встроенный таймер с возможно-
стью программирования времени 
включения и выключения или 
автоматического режима работы 
по таймеру. Вывод на экран даты и 
времени.

Блокировка кнопок по задавае-
мому коду активации.

Режимы Лето/Зима, активация 
соленоидного клапана и/или 
водяного насоса. Автоматическое 
переключение режимов Лето/Зима 
по показаниям датчика наружной 
температуры, управление 
температурой обдува.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
TEDDINGTON
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Immer das richtige System. 

SHOP & BUSINESS DESIGN INDUSTRIES
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 Стремление к инновациям

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия E

Серия E SILENT

Серия C 

Серия A

Серия P

Серия L 

TUBUS

Серия E

Серия C

Серия A

ELLIPSE 

CHARISMA

DELTA

SAPHIR

TOPAS

SINTRA

RATIOVENT 

INDUVENT 

FRIGUVENT

ROBUVENT

для применения в любых
сегментах

Оборудование Производственная программа 

Teddington позволяет заказчику 

подобрать именно то, что 

необходимо  - от простых 

моделей, реализующих 

эффективную защиту дверного 

проема, до  эксклюзивных 

устройств класса “Премиум”, 

отвечающих наивысшим 

стандартам.

При необходимости какого-то 

индивидуального решения, Вы 

всегда можете получить его, 

обратившись в  

TEDDINGTON MANUFAKTUR.

Категория Категория Категория

 

  

   

 

 

 

 

 

Воплощая  принцип  энергоэффектив--

ного “воздушного барьера”, завесы 

Teddington тем самым  открыли себе 

двери для применения  в самых 

различных областях:

Магазины и  коммерческие 
помещения

Общественные здания

Торгово-развлекательные 
комплексы

Промышленные пред-
приятия и логистические 
центры

Банки и административные 
здания

Компания Teddington поистине 

гордится своими инновациями, 

устанавливающими стандарты в 

технологиях производства воздушных 

завес. 

Мы предлагаем своим заказчикам не 

только верные решения, но также 

возможность максимального энергос-

бережения  и экономии материальных 

затрат. 

Кроме того, воздушные завесы 

Teddington разработаны с учетом  

обязательного вклада в защиту 

окружающей среды.

„Магазины и офисы” “Стильный  дизайн” “Промышленность” 

Отличаются максимальной 

производительностью, способ-

ностью быстро реагировать и 

адаптироваться в зависимости  

от конкретных рабочих условий.

Для самых притязательных 

требований к дизайну, который 

должен идеально соответство- 

вать интерьеру помещения.

Широкая линейка завес различ-

ного типа, особенно подходящих 

там, где требуется  бесшумная и 

эффективная работа с обеспе-

чением комфортных условий.

Воплощение “зеленых” 

технологий и энергоэффек-

тивности за счет использова

ния ЕС-двигателей и сопло

вой системы CONVERGO®

с камерой напора.

Интеллектуальные установки 

с  системой воздухораздачи 

CORRIGO®

Системы с переменным 

расходом хладагента. 

Эффективное оборудование 

для холодоснабжения.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
TEDDINGTON



©
 T

e
d

d
in

g
to

n
 2

0
1

5
/0

2

 

Teddington. Пионер в области производства воздушных завес.

Teddington Luftschleieranlagen GmbH
Industriepark Nord 42 · D-53567 Buchholz (Mendt) 

Тел. +49 (2683) 9694-0 · Факс +49 (2683) 9694-50  

info@teddington.de · www.teddington.de

 

Компания Teddington устанавли-

вает новые стандарты в техноло-

гиях производства воздушных 

завес, что позволяет предлагать 

заказчикам не только верные 

решения, но также возможность 

максимального энергосбереже-

ния  и экономии материальных 

затрат. 

Кроме того, воздушные завесы 

Teddington разработаны с 

учетом  обязательного вклада в 

защиту окружающей среды.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
TEDDINGTON


