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Компания FRESIA основана в 1923 году в г. 
Миллезимо и первоначально являлась 

автотранспортной компанией.

ИсторияИстория

За годы работы г-н Джованни Батиста Фрезия 
осознал, что очень важно развивать транспортную 
индустрию и создал полноценный 
машиностроительный цех.

После Второй Мировой Войны, где Турин - итальянская 
столица автомобилестроения - очень сильно пострадал и 
приобретение запасных частей для изготовления 
автомобилей стало большой проблемой,  г-н Фрезия 
начал использовать в производстве запасные 
автомобильные части собственного изготовления, чтобы 
удержать производство “на плаву”.



г. Миллезимо расположен на севере 
Италии, где зимы очень суровы. В 
1955г. Джулио Фрезия (сын Джовани 
Батиста Фрезии) ввел в производство 
снегоуборочную технику в целях 
поддержания производственного парка 
грузовых автомобилей, работающих на 
дорогах.

Первоначально модель F90 имела приводной двигатель 
мощностью  90л.с. и двигатель мощностью 210л.с., 
механически приводимый в движение роторный 
снегоочиститель.

В конце 1950-х гг. 
Фрезия создал первый 
двухмоторный 
снегоочиститель.



Сейчас, уже в третьем поколении и после почти 90 лет труда, семья Фрезия 
продолжает активно работать и развивать созданную ими компанию.  

Сегодня FRESIA Spa является одной из самых важных итальянских компаний в сфере 
производства спецтехники в четырех разных направлениях:

и автомобили повышенной эксплуатационной возможности для специального применения…

Снегоуборочная машина Аэродромный буксировочный 
тягач

Пожарно-спасательная 
машина



Штаб-квартира FRESIA располагается в г. 
Миллезимо и насчитывает 30 000 м2 площади, из 
которых 11 000 м2 занимает сам завод.

На расстоянии примерно 1 км от штаб-квартиры компания 
FRESIA имеет второй завод площадью 3 000 м2  на 
местности, занимающей 95 000 м2 , которая также 
используется в качестве полигона для тестирования 
изготовленных транспортных средств.

В г. Ниелла-Танаро (примерно в 20 мин от штаб-квартиры) 
компания FRESIA имеет еще один завод площадью 3 000м², 
специализирующийся на производстве стальных кузовов.



FRESIA сертифицирована ISO 9001-2000

Сертификат 
качества



Самоходный роторный 
снегоочиститель F 90

 

Механическая или гидростатическая трансмиссия

До 5, 500 тонн/час уборки снега 

Одно или двухдвигательное исполнение

Полный привод и рулевое управление с 
                                     приводом на 4 колеса

Двигатель 
мощностью до 650 л.с.

Снегоочиститель с механическим приводом



Сверхмощный самоходный 
роторный снегоочиститель 

PF 1000

Механическая передача на ротор

Исполнение в одно- и 
двухдвигательных версиях

Мощность двигателя до 1000 л.с.

Полный привод и управление с приводом на 4 
колеса

Скорость очистки снега до 8 500 тонн / час

Ротор снегоочистителя с механическим приводом



Снегоуборочная машина 
F 2000

Гидростатическая трансмиссия

Исполнение в одно- и 
двухдвигательных версиях

Компактная конструкция с откидными 
щетками 4,2 м.

Полный привод и опциональное управление с приводом на 4 колеса

Многосекционный снегоотвал 
5,5 м



Снегоуборочная машина F 2000
 Maxi Ultra High Performance

Runway Snow Sweeper

Механическая трансмиссия

Компактная конструкция с 
откидными щетками 6,7 м.

Полноприводной, управление с приводом на 4 
колеса

Многосекционный снегоотвал 8.8 м



Фронтально установленный ротор
с автономным двигателем мощностью до

560 л.с.
100% механический привод

Доступен в различных конфигурациях

LM 200/LM500

V-образный
отвал 
снегоочистителя

Снегоотвал




