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Ricciarelli Spa

Mиссия RICCIARELLI: защита и повышение доходности вашей продукции.
Благодаря опыту, накопленному за 176 лет своей деятельности, 
и непрерывному технологическому развитию RICCIARELLI 

предлагает полные линии и индивидуальные инновационные решения 
для упаковки и укладки на поддоны.
Опыт и ноу-хау являются существенными факторами на таком 
рынке, как российский, который сегодня помимо повышения 
производительности и надежности, требует все более 
автоматизированных решений (включая укладку на поддоны, а иногда 
и автоматизированные склады) для все более широкого ассортимента 
продукции с экологичными упаковочными решениями, такими как 
новая упаковка, полностью сделанная из бумаги, или инновациями 
полезными для достижения значительной экономии энергоресурсов.
Способность сотрудников RICCIARELLI с течением времени воплотить 
в реальность многочисленные запросы, поступающие с рынка, и во 
многих случаях предвосхищая их инновационными решениями для 
удовлетворения потребностей клиентов. 
Примерами являются системы упаковки и укладки на поддоны, 
полностью разработанные и изготовленные RICCIARELLI для клиентов 
Макпром и КДВ, поставки для компаний Магнит, Барилла, Экстра М, 
Маревен, Макиз, Аврора, Байсад, Юрченко... - только некоторые из 
них.
RICCIARELLI готова ответить на вызовы будущего с помощью новой 
линейки машин, оснащенных всеми устройствами, необходимыми 
для обеспечения отслеживаемости и прослеживаемости продукции 
(Industry 4.0), для оптимизации внутренних процессов планирования, 
разработки и управления производством. Все машины RICCIARELLI 
могут быть подключены к справочной службе для дистанционной 
технической помощи. 
RICCIARELLI, никто как они! 

RICCIARELLI’s mission: to preserve and valorize your product
Thanks to the experience gained in its more than 176 year’s activity 
and continuous technological development, RICCIARELLI offers 

complete lines, and customized and innovative solutions for packaging 
and palletization. 
Experience and know-how are crucial factors in a market like Russia’s 
that requires not only ever higher performances and reliability, but also 
increasingly automated solutions (comprehensive of palletization and 
sometimes also automatic warehouses), which create a comprehensive 
product range that includes eco-friendly packaging solutions, such as the 
new paper packs and innovations that grant sensible energy saving.
Over time, RICCIARELLI staff has been able to concretize market requests 
and anticipate customers’ requirements with innovative solutions. It is worth 
mentioning the packaging and palletizing plants entirely designed and built 
by RICCIARELLI for clients such as Makprom and KDV, and supplies for 
Magnit, Barilla, Extra M, Mareven, Makiz, Avrora, Baisad, and Yurchenko... 
to name some but few.
RICCIARELLI is ready to take the challenges of the future with a new 
range of machines equipped with all the devices necessary to grant 
product traceability and trackability (Industry 4.0) to optimize planning, 
development, and production processes. 
All RICCIARELLI machines can be connected with the help desk for remote 
assistance.
RICCIARELLI, nobody like it.


