
Freggia (Фрэджа) – это итальянский бренд бы-
товой техники с продуманной эргономикой и 
широкой комплектацией. 

Все приборы Freggia отличаются красивым ди-
зайном согласно лучшим итальянским тради-
циям в нескольких вариантах: от классики ре-
тро до модерна. Помимо этого, техника бренда 
обладает проверенным временем функциона-
лом и технологиями, обеспечивающими безо-
пасность использования. 

В ассортименте представлены: варочные по-
верхности, духовки, вытяжки, плиты и холо-
дильники, посудомоечные и стиральные маши-
ны. На весь товар предоставляется гарантия в 
2 года.



Компания Freggia пред-
лагает широкий ассорти-
мент встраиваемой тех-
ники в изысканном стиле 
Classico. Серия Classico 
представлена в трех вари-
антах цвета. Это благород-
ный оттенок шампань, ро-
скошный угольно-черный 
оттенок антрацит и при-
ветливый теплый оттенок 
меди.

АНТРАЦИТ

CHAR6AN

CHT16AN

HR750VGTAN

HR640VGTAN

OERD65AN
(электро)

OMRB66AN
(газ)

OGRB65AN
(газ)

HR640VGAN

HR631VGTAN

CHAR6CH

CHT16CH

HR750VGTCH

 HR640VGTCH

OERD65CH
(электро)

OMRB66CH
(газ)

OGRB65CH
(газ)

HR640VGCH

HR631VGTCH

CHT16CO

HR750VGTCO

 HR640VGTCO

OERD65CO
(электро)

OMRB66CO
(газ)

ШАМПАНЬ МЕДЬ

Classico



Каждой детали техники 
уделено особое внима-
ние – серию украшают 
изысканные и приятные 
на ощупь латунные ручки. 
К тому же, Freggia пред-
лагает вам подобрать всю 
кухонную технику в одном 
цвете.



Среди духовок в ре-
тро-стиле вы можете вы-
брать электрический или 
газовый вариант. Духовые 
шкафы Freggia оснащены 
двумя противнями и двумя 
решетками. 



Варочные поверхности ре-
тро-серии имеют функции 
автоматического поджига 
и газ-контроля. А удобное 
расположение конфорок 
позволяет готовить блюда 
в посуде как больших, так 
и совсем маленьких раз-
меров.



Большой выбор варочных 
поверхностей с турбо-кон-
форкой, а также надежны-
ми и устойчивыми чугун-
ными решетками.

И электрические, и газо-
вые духовые шкафы имеют 
режим конвекции, кото-
рый позволяет пропекать 
равномерно, и готовить 
сразу несколько блюд. За-
пахи блюд, при этом, не 
смешиваются внутри ду-
ховки.



Для большой семьи в се-
рии представлены модели 
на 5 конфорок шириной 
75 см.

Можно подобрать как 
газовую, так и комбини-
рованную (газ + электро) 
варочную поверхность в 
богатом оттенке антрацит.



Вытяжки Classico также 
выполнены в трех цветах: 
антрацит, медь и шампань. 
Вы сможете подобрать мо-
дель точно в тон к своей 
варочной поверхности и 
духовке.



Для тех, кто предпочита-
ет модерну современный 
стиль, Freggia предлагает 
самые технологичные мо-
дели серии Primo. Здесь 
используется сочетание 
нержавеющей стали и 
специального стекла.

Primo

CHS3T6X CHBE5X

CHPL6X
Материал панели 
управления - стекло

CHT26X

HF640VGTX

HF640GTX

HF640GX

HG640VGTB
Материал поверхности - 
стекло + алюминий

HCI64W
(индукция)

HCI64B
(индукция)

OMHE66X
(газ)

OEHH611X

OEHG611X
(электро)



В газовых поверхностях 
серии Primo используют-
ся только металлические 
ручки.



Удобные турбо-конфорки с 
тремя и двумя рядами пла-
мени оснащены газ-кон-
тролем и автоподжигом. 
Что поможет качественно 
и быстро готовить.



Экономная индукционная 
технология уже зареко-
мендовала себя в Европе, 
и теперь широко исполь-
зуется и в Украине.

Удобные в использовании 
и уходе, функциональные 
индукционные панели 
есть в белом и черном ис-
полнении. 



Духовые шкафы Primo 
оснащены удобным сен-
сорным управлением и 
большим ЖК дисплеем, где 
отображается каждый па-
раметр приготовления.

Электрическая модель 
этой серии в своей ком-
плектации имеет термо-
щуп, который позволяет 
установить температуру 
внутри блюда с точностью 
до градуса.



Серия вытяжек 
Professionale отличается 
повышенной производи-
тельностью, надежностью 
и высокими эксплуатаци-
онными характеристи-
ками. В данных моделях 
используются передовые 
технологии фильтрации и 
отвода воздуха: двигатель 
повышенной мощности, 
стальные жировые филь-
тры-дефлекторы, светоди-
одное освещение, управ-
ление Soft Touch.

Компания Freggia исполь-
зует в вытяжках самые 
современные двигатели, 
которые обеспечивают 
мощность всасывания до 
1000 м3/час.



Все вытяжки серии Primo 
имеют: таймер автоотклю-
чения, индикатор загряз-
нения фильтров, функцию 
«Чистый воздух», а также 
«Интенсивный режим», 
чтобы максимально поза-
ботиться о чистом воздухе 
в Вашей кухне.



Compatto
CHS45B CHS45X CHS45W

CHX15B

HB430VB

HCI32B
(индукция)

HC320VB
Материал 
поверхности - стекло

HC320VW
Материал 
поверхности - стекло

HCI32W
(индукция)

HB430VX, 

HB430X

HB430VWHCE43E1B
(hi-light)

HB320VB, 

HB320B

HB320VX, 

HB320X

HB320VW, 

HB320W

HB302B HB302X HB302W

OEME45X
(электро)

OEMC45X
(электро)

CHX15X CHX15W

HCE32E1B
(hi-light)

HCE32E1W
(hi-light)

Компания Freggia выпу-
скает целую линию ком-
пактной кухонной техники, 
которая органично будет 
выглядеть и не занимать 
много места в самом не-
большом пространстве.



Стеклокерамические и 
индукционные варочные 
панели, оснащенные дву-
мя зонами нагрева, имеют 
функцию распознавания 
диаметра посуды. 

В ассортименте Freggia 
Вы найдете ряд газовых и 
электрических варочных 
поверхностей шириной 
всего 30 см!



Для тех, кому недостаточ-
но 2 рабочих областей, но 
места на кухне по-преж-
нему немного, были раз-
работаны варочные по-
верхности на 3 конфорки 
шириной в 45 см.

Духовки Freggia шириной 
всего в 45 см идеально 
впишутся в размеры ва-
шей кухни. Несмотря на 
малый размер, они осна-
щены решеткой и двумя 
противнями. По функцио-
налу они не уступают пол-
ногабаритным духовкам.



Модельный ряд встраи-
ваемой техники в серии 
Moderno только в белом 
цвете насчитывает более 
35 моделей.

CHC16W

CHS46GTW
Материал панели 
управления - стекло

HA750VGTW

HA640VGTW, 

HA640GTW

OEME69W
Материал панели 
управления и 
дверцы - стекло
(электро)

OGBB65W-1
(газ)

HA640TW

HA631VGTW

CHT16W CHEL6W

CHS46GW
Материал панели 
управления - стекло,

CHS46W

HCE64E2W
hi-light

HC640VGTW
Материал 
поверхности - стекло

OEMF65W
Материал панели 
управления и 
дверцы - стекло
(электро)

OMMB66W, 
Материал панели 
управления и 
дверцы - стекло,

OMBB63W-1
(газ)

HA622VGW HB631W 

HA622W

CHX16W

HA640VW, 

HA640W

HB640W

OEBC65W-1
(электро)

OEBA64W-1
(электро)

Moderno white



Можно выбрать любую ва-
рочную поверхность: есть 
как газовые, так и электри-
ческие, стеклокерамиче-
ские.



Вы можете подобрать ком-
плект техники для кухни 
с белыми стеклянными 
фасадами либо с более 
привычным для нас эмали-
рованным покрытием. При 
чем любую комбинацию 
можно подобрать сразу с 
варочной поверхностью, 
духовкой и вытяжкой.



Все изделия хорошо про-
думаны и каждой детали 
уделено внимание: удоб-
ный цифровой дисплей, 
добротные металлические 
ручки дверцы духовки, 
каталитическая система 
очистки во всех без исклю-
чения моделях духовок и 
многое другое.



Серия Moderno в черном 
цвете очень разнообраз-
на. В ассортименте есть 
варочные поверхности 
газовые, газ на стекле, 
стеклокерамические, ком-
бинированные.

CHC16B

CHS46GTB
Материал панели 
управления - стекло

HA750VGTB

HA640VGTB, 

HA640GTB

OEME69B
Материал панели 
управления и 
дверцы - стекло
(электро)

OEBC65B-1
(электро)

HA640TB

HA631VGTB

CHT16B CHEL6B

CHS46GB
Материал панели 
управления - стекло,

CHS46B

HCE64E2B
(hi-light)

HC640VGTB
Материал 
поверхности - стекло

OEMF65B
Материал панели 
управления и 
дверцы - стекло
(электро)

OGBB65B-1
(газ)

HA622VGB HB631B

HA622B

CHX16B

HA640VB, 

HA640B

HB640B

OMMB66B
Материал панели 
управления и 
дверцы - стекло,

OMBB63B-1
(газ)

OEBA64B-1
(электро)

Moderno black



Техника в черном цвете 
выглядит дорого, ухажи-
вать за ней очень удобно. 
Особый шарм ей придают 
массивные чугунные ре-
шетки, металлические де-
тали и аккуратные ручки 
управления.



Freggia предлагает воз-
можность подобрать 
поверхность, духовку и 
вытяжку именно со сте-
клянными фасадами.



Современный цифровой 
дисплей отображает те-
кущее время, программу 
приготовления, имеет ши-
рокие возможности про-
граммирования работы 
духового шкафа. Сенсор-
ный интерфейс является 
удобной альтернативой 
традиционным переклю-
чателям и облегчает уход 
за духовым шкафом.



Самой популярной линей-
кой в серии Moderno яв-
ляется техника в цвете не-
ржавеющей стали. Именно 
здесь самый большой 
выбор духовых шкафов: с 
дисплеем и без, с утапли-
ваемыми и выступающими 
ручками, с возможностью 
работать от электросети 
либо от газопровода (ба-
лонного газа).

CHC16X

HA750VGTX

HA640VGTX, 

HA640GTX

OEME69X
(электро)

OEBC65X-1
(электро)

OGMB65X
(газ)

HA640TX

HA631VGTX

CHEL6X

CHS46X

HA640VGX

HA640VX, 

HA640X

OEMF65X
(электро)

OMMB66X
(газ)

OMBB63X-1
(газ)

HB640X HB631X

CHX16X

HA622VGX

HA622X

OEMC65X
(электро)

OGBB65X-1
(газ)

OEBA64X-1
(электро)

Moderno inox
CHT16X



Преимущество комбини-
рованных варочных по-
верхностей в том, что они 
позволяют продолжить 
приготовление блюд в са-
мых непредсказуемых си-
туациях. Если в доме вдруг 
пропал газ – электриче-
ская конфорка всегда вас 
выручит, и наоборот. Кро-
ме того, варочные поверх-
ности оснащены быстрой 
турбо-конфоркой, позво-
ляющей сэкономить вре-
мя приготовления блюда 
вдвое.



Нержавеющая сталь вы-
глядит нарядно в кухне, и, 
в то же время, универсаль-
но. Этот цвет гармонично 
впишется в любой оттенок 
мебели, сделанной в со-
временном стиле.

Вся итальянская бытовая 
техника Freggia облада-
ет стильным лаконичным 
дизайном и цветовой гам-
мой. Особого внимания 
заслуживают детали, ко-
торые обеспечивают мак-
симальный комфорт в ис-
пользовании и добавляют 
технике шарма.



Боковые решетки облегча-
ют установку и извлечение 
противней и решеток в 
духовой шкаф. Они легко 
снимаются и могут мыться 
в посудомоечной машине. 
При необходимости могут 
быть легко заменены на 
телескопические направ-
ляющие.



LUF246X
Ш/В/Г 600/1850/630
ЖК-дисплей
No Frost
класс A+
цвет нерж. сталь

LBF25285X
Ш/В/Г 600/2000/675
ЖК-дисплей
No Frost
класс A+
цвет нерж. сталь

LUF193X
Ш/В/Г 600/1560/630
ЖК-дисплей
No Frost
класс A+
цвет нерж. сталь

LBF21785X
Ш/В/Г 600/1850/675
ЖК-дисплей
No Frost
класс A+
цвет нерж. сталь

LBF28597X
Ш/В/Г 700/1850/675
ЖК-дисплей
No Frost
класс A+
цвет нерж. сталь

LUF246W
Ш/В/Г 600/1850/630
ЖК-дисплей
No Frost
класс A+
цвет белый

LBF25285C
Ш/В/Г 600/2000/675
ЖК-дисплей
No Frost
класс A+
цвет шампань

LUF193W
Ш/В/Г 600/1560/630
ЖК-дисплей
No Frost
класс A+
цвет белый

LBF21785C
Ш/В/Г 600/1850/675
ЖК-дисплей
No Frost
класс A+
цвет шампань

LBF28597C
Ш/В/Г 700/1850/675
ЖК-дисплей
No Frost
класс A+
цвет шампань

LU241W
Ш/В/Г 600/1850/630
ЖК-дисплей
класс A+
цвет белый

LBF25285W
Ш/В/Г 600/2000/675
ЖК-дисплей
No Frost
класс A+
цвет белый

LU195W
Ш/В/Г 600/1560/630
ЖК-дисплей
класс A+
цвет белый

LBF21785W
Ш/В/Г 600/1850/675
ЖК-дисплей
No Frost
класс A+
цвет белый

LTF31076C
Ш/В/Г 700/1850/675
ЖК-дисплей
No Frost
класс A+
цвет шампань

Холодильники
и морозилки

ХОЛОДИЛЬНИКИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ

МОРОЗИЛКИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ

Использование качествен-
ных материалов и самых 
современных технологий 
производства гарантируют 
длительный срок службы 
изделий и продолжитель-
ное сохранение безопас-
ной температуры внутри 
холодильника в случае от-
ключения электроэнергии.

Холодильники Freggia от-
носятся к климатическому 
классу T, что гарантирует 
их работу при температу-
ре окружающей среды до 
+43 °С.



Стоит отметить и внешний 
вид изделий. Сдержанный 
итальянский дизайн не по-
зволит холодильнику или 
морозилке выделяться на 
фоне общего интерьера, а 
гармонично его дополнит.

Металлические ручки мо-
делей не только делают ак-
куратный акцент в дизайне 
приборов, но обеспечи-
вают им длительный срок 
службы.



Также, все модели имеют 
антибактериальную за-
щиту, что обезопасит ваш 
прибор от неприятного 
запаха, вызываемого бак-
териями.



У Вас всегда есть возмож-
ность выбрать подходя-
щий цвет изделия, а также 
его вместительность и 
удобное для Вас располо-
жение морозильного отде-
ления.



Хранить продукты в холо-
дильниках и морозильни-
ках Freggia очень удоб-
но, ведь они оснащены 
выдвижными ящиками и 
отделениями с откидной 
крышкой из прозрачного 
пластика, и множеством 
дополнительных аксес-
суаров. Такое решение 
позволит вам видеть всё 
содержимое ящиков, не 
вынимая их.



Итальянский произво-
дитель бытовой техники 
Freggia позаботился о тех, 
кто любит много готовить, 
экспериментировать с ин-
гредиентами и создавать 
несколько кулинарных 
шедевров одновременно. 
Freggia представляет как 
стандартные по размеру 
плиты шириной 60 см, так 
и кухонные центры шири-
ной 90 см.

PM66CEE04X
поверхность - hi-light,
духовка - электро

PM66GEE40X
поверхность - газ,
духовка - электро

PP96GGG50X
поверхность - газ,
духовка - газ

PM66GGG40X
поверхность - газ,
духовка - газ

PP96GEE50X
поверхность - газ,
духовка - электро

PM66MEE22X
поверхность - 
газ+электро,
духовка - электро

PM66CEE04W
поверхность - hi-light,
духовка - электро

PM66GEE40W
поверхность - газ,
духовка - электро

PP96GGG50CH
поверхность - газ,
духовка - газ

PM66GGG40W
поверхность - газ,
духовка - газ

PP96GEE50CH
поверхность - газ,
духовка - электро

PM66MEE22W
поверхность - 
газ+электро,
духовка - электро

PM66CEE04B
поверхность - hi-light,
духовка - электро

PM66GEE40AN
поверхность - газ,
духовка - электро

PP96GGG50AN
поверхность - газ,
духовка - газ

PM66GGG40AN
поверхность - газ,
духовка - газ

PP96GEE50AN
поверхность - газ,
духовка - электро

PM66MEE22AN
поверхность - 
газ+электро,
духовка - электро

Кухонные плиты
НЕРЖ. СТАЛЬ

НЕРЖ. СТАЛЬ

ШАМПАНЬ

БЕЛЫЙ

АНТРАЦИТ

АНТРАЦИТ



Плиты серии Professionale 
от Freggia идеально по-
дойдут тем, кто серьез-
но относится к процессу 
приготовления еды, радуя 
своими кулинарными ше-
деврами домочадцев и 
гостей.



Всегда доступны три ва-
рианта цвета плит 90 см: 
нежный цвет шампань, глу-
бокий оттенок антрацит и 
всегда актуальная нержа-
веющая сталь.

 

Полностью зеркальная 
дверца плиты не только 
функциолнальна, но и ра-
ботает как зеркало, расши-
ряя визуально простран-
ство кухни. 



Духовой шкаф имеет уве-
личенный внутренний 
объем – 120 л, что позво-
ляет использовать боль-
шие противни и готовить 
больше продуктов. 5 газо-
вых конфорок различной 
мощности помогут приго-
товить обед из нескольких 
блюд для самой большой 
семьи или компании го-
стей.



Кухонные плиты Freggia 
выполнены в оригиналь-
ном современном стиле 
с использованием высо-
кокачественных материа-
лов. А также имеют специ-
альный переходник для 
варочной поверхности, 
который позволяет ис-
пользовать посуду малого 
диаметра, например турку 
для кофе.

Все духовые шкафы 
Freggia оснащены двумя 
противнями и двумя ре-
шетками.



Модельный ряд плит 
Freggia включает в себя: 
полностью газовые плиты, 
полностью электрические 
и газово-электрические 
модели.

Для упрощения ухода за 
духовым шкафом во всех 
моделях плит предусмо-
трена каталитическая 
очистка – современная 
высокоэффективная тех-
нология, которая поможет 
содержать Ваш духовой 
шкаф в чистоте.



Элегантные чугунные ре-
шетки придают плите утон-
ченный вид.

Безопасная дверца даже 
при самой высокой тем-
пературе внутри духового 
шкафа останется теплой и 
не даст обжечься Вам и Ва-
шим детям.



Вы можете использовать 
2 мощные электрические 
конфорки быстрого на-
грева либо 2 газовые кон-
форки, подключенные к 
магистральному или бал-
лонному газу.

Металлическая ручка 
дверцы духового шкафа 
подчеркивает надежность 
устройства и прекрасно 
гармонирует с элементами 
современной кухни. Зер-
кальная дверца духовки 
позволяет легко вписать 
кухонную плиту в любой 
интерьер.



Плиты Freggia сделаны 
таким образом, что даже 
модели в белом цвете 
выглядят очаровательно 
благодаря изысканным 
деталям из нержавеющей 
стали и зеркальному сте-
клу дверцы.



Плиты в цвете антрацит 
имеют роскошную мато-
вую текстуру. На них прият-
но готовить, а их внешний 
вид доставляет эстетиче-
ское удовольствие.



Техника Freggia – это 
проверенные временем 
функционал и технологии, 
обеспечивающие безопас-
ность использования. И, 
конечно же, Freggia – это 
привлекательный, краси-
вый внешний вид техники, 
созданной итальянскими 
мастерами в лучших тра-
дициях итальянского ди-
зайна.


