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RICCIARELLI только что отпраздновала 175 
лет напряженной жизни
Сначала просто механическая 

мастерская, затем компания, 
специализирующаяся на производстве 
фильер для макаронных изделий, 
и наконец, с 1956 года компания 
разрабатывает и производит самые 
технологичные машины для упаковки 
макаронных изделий.
За это время способность ее 
персонала воплотить в жизнь многие 
запросы, поступавщие с рынка, часто 
предвосхищая инновационные решения 
потребностей клиентов.

Опыт, технологии и исследования всегда 
были сильными сторонами RICCIARELLI.
Главный герой на все более 
требовательном рынке, настаивающем 
на все более высоких  эксплуатационных 
характеристиках и надежности, 
RICCIARELLI предлагает благодаря 
своему многолетнему опыту и 
непрерывному технологическому 
развитию ряд автоматизированных 
решений по упаковке и укладке на 
поддоны, которые полностью отвечают 
требованиям итальянского и зарубежного 
рынка макаронных изделий, с различными 
решениями, чтобы каждый клиент имел 
полностью персонифицированную 
систему, изученную во всех деталях, с 
выявлением все более сложных решений, 
чтобы получить качественную упаковку и 
гарантировать потребителю соблюдение 
безопасности.
Оборудование RICCIARELLI оснащено 
всеми устройствами необходимыми 
для обеспечения отслеживаемости 
и прослеживаемости продукта, и 
представляют собой конкретную 
помощь компаниям, которые стремятся 
к эффективности и хотят гарантировать 
и сертифицировать качество своей 
продукции, делая каждый этап 

производственного процесса прозрачным, 
а также организациям, которые намерены 
оптимизировать процессы внутреннего 
планирования, разработки и контроля 
производства.
RICCIARELLI сегодня занимает 
лидирующую позицию в мире как по 
комплектности производственных линий, 
так и по инновационным технологическим 
решениям.
RICCIARELLI уже 175 лет в сфере 
производства макаронных изделий 
производит упаковочное оборудование, 
чтобы защитить и повысить доходность 
продуктов по всему миру.

RICCIARELLI has just celebrated 175 years, 
intensely lived
Firstly, it was a simple mechanical workshop, 

secondly a company specializing in the production of 
pasta dies, and finally in 1956, it became a company that 
designs and builds the most technological machines for 
pasta packaging. 
Over time, its staff has been able to concretize market 
requests and often to anticipate customers’ requirements 
with innovative solutions.
Experience, technology and research have always been 
the assets of RICCIARELLI.
Protagonist in an increasingly demanding market that 
requires increasingly higher performance and reliability, 
thanks to its experience gained over decades and 
continuous technological development, RICCIARELLI 
offers a range of automated solutions for the packaging 
and palletizing sectors that totally meet the requests 
of Italian and foreign markets of the pasta sector, with 

different solutions so that each customer can have a 
completely customized system studied down to the finest 
detail, with the identification of increasingly sophisticated 
solutions as to obtain quality packaging and guarantee 
final customers top safety.
RICCIARELLI plants are equipped with all devices 
necessary to ensure product traceability and traceability, 
a real help for both companies aiming at efficiency 
and wanting to guarantee and certify the quality of 
their products making each production process stage 
transparent, and organizations that intend to optimize 
their planning, development and production control 
processes.
Today, RICCIARELLI stands out as world leader in terms 
of both completeness of production lines and innovative 
technological solutions.
For 175 years, RICCIARELLI has been in the pasta sector, 
producing packaging plants to protect and valorize 
products all over the world.


