
Gegründet wurde die Firma Freuding 1910 vom Großvater des heutigen Ge-
schäftsführers. Dieser Betrieb war eine kleine Schreinerei und fertigte Möbel aller
Art. 1966 übernahmen die Brüder Josef und Ferdinand Freuding die Geschäfts -
führung. 1995 übergibt Josef Freuding die Geschäftsführung an seinen Sohn Peter
Freuding, der die Firma seit dem Jahr 2005 alleine führt. 
Die Freuding Labors GmbH produziert heute auf einer Fläche von über 7.000 m2

mit modernsten  Technologien und Produktionsanlagen, Einrichtungen für Ärzte,
Zahnärzte, Dental Labors, Uni versitäten und exklusive Kunden. Das Unternehmen
beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. Design und Qualitätsstandards sind der Kern
 unserer Unter nehmensphilosophie, um dem Anspruch unserer Kunden gerecht 
zu werden!

The company was founded in Stetten in 1910 by Josef Freuding, the grandfather
of Peter Freuding, the current General Manager. He began with a carpenter’s shop
and produced all sorts of furniture. In the year 1966, Josef Freuding handed over
the company to his sons Josef and Ferdinand Freuding and on September 1st

1995, Josef Freuding handed over the management to his son Peter Freuding.
Josef and Ferdinand both retired in 2005, since then Peter Freuding is the head 
of the company. Today, Freuding’s production extends to an area of 7.000 m2 with
modern technologies and facilities, manufacturing furniture for doctors, dental
 surgeries, dental laboratories, universities and exclusive customers. The company
employs about 80 people.
The core of our business philosophy lies in the design and quality for entirely
 fulfilling the needs of our customers!

Empfang Reception  1

Herzlich Willkommen …

Welcome …
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Qualifizierte Mitarbeiter und modernste Produktionsanlagen sorgen auf über 
7000 m2 Produktionsfläche dafür, dass Ihre Einrichtungen die hohen Qualitäts -
maßstäbe von Freuding erfüllen. Freuding-Mitarbeiter betreuen Sie von der
 Planung über die Auslieferung bis hin zum Aufbau Ihrer Einrichtung.

Den Blick auf morgen richten, vorausdenken und stets einen Schritt weiter zu
sein – das vermittelt unser Ausstellungsraum. Mit 500 m2 Ausstellungsfläche
geben wir Ihnen einen Einblick in die Möglichkeiten für Praxis- und Labor -
einrichtungen. Aktuelle Produktneuheiten und topmoderne Einrichtungen er -
warten Sie, die nicht nur durch individuelle Raffinessen bestechen, sondern auch
durch die hier und da angebrachten Details der Konstruktion beeindrucken. Der
Treffpunkt für einzigartig gestaltete Raumkonzepte – lassen Sie sich inspirieren!

Unser über 500 m2 großer Ausstellungs raum gibt Ihnen einen Einblick in die
Möglich keiten für Praxis- und Labor einrichtungen. Besuchen Sie uns in Stetten 
im Allgäu.

Qualified employees and modern produc tion plants on over 7000 m2 production
areas guarantee that your furnish ing meets the high quality standard of Freuding.
The whole Freuding team supports you from planning to complete installation of
your furniture.

Face tomorrow, think forward and always be one step further – this is implied 
by our showroom. With 500 m² show area we will give you an insight into the
 possibilities of furniture for dental laboratories and surgeries. Actual product
 innovations and modern facilities expect you, which do not only captivate by in -
dividual refinements but also by the here and there fitted details of construction.
This is the meeting point of uniquely designed room concepts – be inspired!

With more than 500 m2, our showroom provides you with an insight into our 
cabinetry. We invite you to visit us in Stetten/ Germany.

Präsenz zu zeigen ist Wiedererkennung

To show presence means recognition

Unser Standard heißt Qualität. Im Zusammenhang zählen hochwertige Marken -
beschläge, Materialbeschaffenheit, Funktionssicherheit sowie einwandfreie
 Ver arbeitung zu unseren persönlichen Anforderungen. Die Lebensdauer und
 Nachhaltigkeit unserer Produkte ist ein wichtiger Bestandteil unseres Fertigungs-
prozesses. Nach der Wertschöpfung kommt die Werterhaltung – damit Möbel 
von Freuding weiterhin alle Welt begeistern!

Our standard means quality. Our requirements are high-quality fittings, materials,
functionality as well as perfect manufacturing. The durability and sustainability of
our products are important features of our production process. After the creation
of value, maintenance of value is next – so that the furniture of Freuding continues
to inspire the whole world!

Ein wertorientiertes Zusammenspiel

A value-centered interaction
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Empfang und Kartei
Reception and file

Warten/Garderobe/Büro
Waiting/wardrobe/office
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Behandlung und Funktions -
hängeschränke
Treatment and wall dispenser cabinets

Aufbereitung unrein/rein
Sterilization room unclean/clean

Techniktische
Technical workbenches

Universitäten und Schulen
Universities and schools

Planungsbeispiele
Design examples

1 2 3 4 5 6

Praxis Labor
Surgery

26 486 80 9260

Dental laboratory
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