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Sircem CM Spa

SIRCEM CM S.p.A. - компания, 
специализирующаяся в изучении, 
разработке и реализации 

дополнительного оборудования для 
обслуживания линий по производству 
макарон. Компания Sircem CM S.p.A., 
основанная в начале семидесятых годов, 
прочно закрепилась сначала в Италии, а 
затем расширила свою деятельность по 
всему миру.
SIRCEM CM S.p.A. изучает и реализует 
для каждого отдельного заказчика 
индивидуальные системы, учитывая 
единичные, особые потребности заказчика 
(это основополагающий принцип 
философии разработки и производства 

компании), по конкурентоспособным 
ценам и всегда с передовыми решениями.
Промышленное предложение 
обогащается ценной возможностью 
специализированного консалтинга: 
технического и административного, для 
того, чтобы помочь клиенту в различных 
инженерных, производственных 
и финансовых потребностях, 
которые неизбежно возникают при 
реализации нового оборудования и/
или промышленной реструктуризации и 
модернизации.
Проектная квалификация компании 
по существу исходит из внутренних 
человеческих ресурсов: эксперты 
с высоким уровнем подготовки 
при поддержке всегда передового 
оборудования и проектировочного 
программного обеспечения.
Услуги
Прямое, быстрое, эффективное и 
конкурентоспособное присутствие для 
пищевой, кормовой и химической 
промышленности.
Промышленный комплекс с современным 
производственным оборудованием, 
со специализированным персоналом 
и компетентными техническими 
специалистами способными обеспечить 
изучение, разработку, создание и 
установку оборудования, наиболее 
соответствующего потребностям каждого 
отдельного клиента.
Многолетний опыт и специализация в 

Sircem CM S.p.A. is a company specialized in 
the study, design and construction of additional 
facilities at the service of the production lines of 

pasta. Sircem CM S.p.A., founded in the early sixties, has 
strongly affirmed itself in all parts of the world.
Sircem CM S.p.A. studies and designs for each individual 
client, plants ‘personalized’, taking into account the particular 
needs of each customer (this is a fundamental principle in 
the philosophy of design and manufacturing company), at 
competitive prices and always with solutions at the vanguard.
The industrial supply is enriched with a capacity of 
specialist advice appreciated: technical and administrative, 
in order to assist the customer in different system 
requirements, production and financial that inevitably 
arise, when you embark on the construction of new plants 
and/or renovation and industrial modernization.
The qualification design company gets its origin essentially 
on its human resources: expert, with highly specialized 
training, and supported by hardware and software design 
at the forefront.

Its services
A prompt, ready, efficient and highly competitive 
reality for all companies within the food, feedstuff and 
chemical industry.
An industrial plant with forefront production equipment, 
with highly skilled personnel and qualified technicians, 
able to carry out exhaustive study, planning, building 
and assembling to make sure that plants are adequate 
according to the single customer’s needs.
Year-lasting experience and specialization in 
production of systems and machinery for working 
pasta, fodder, food (legumes, dried fruit, seeds, sugar, 
roasting, bread and biscuit manufacturing, etc.), for the 
chemical industry and plastic manufacturing. Sircem 
CM S.p.A. supplies hundreds of customers in these 
sectors.

Technical-commercial advice and assistance for 
creating new plants, aiming at enlarging, restructuring 
and working out the relevant operations.
Production range:
• Systems complete with granular and dusty products 
storage;
• Systems complete with short format pasta ensilage and 
packaging machine feeding line;
• Systems complete with dosing and mixing units;
• Systems for scraps and waste pre-crumbling and grinding;
• Compression and suction pneumatic conveying lines;
• Mechanical conveyance: belt, chain and Archimedean 
screw conveyors;
• Vertical sloped and “Z” bucket elevators;
• Static and self-cleaning filters;
• Control panels with PLC and computers.
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оборудовании и машинах для макаронных, 
комбикормовых фабрик, пищевой 
промышленности (бобовые, сушеные 
фрукты, семена, сахар, обжаривание, 
хлебопекарни, фабрики печенья и 
т.д.), химической промышленности 
и переработки пластмасс, сотни 
производств в этом секторе уже являются 
нашими клиентами.
Консалтинг и поддержка техническая и 
коммерческая для реализации нового 
оборудования, реструктуризации 
расширений и разработки 
соответствующей практики.
Ассортимент продукции
- Комплектные установки для хранения 
гранулированных и порошковых 
продуктов;
- Комплектные установки для силосования 
коротких макарон и подачи на 
упаковочные машины;
- Комплектные дозировочно-
смесительные установки;
- Оборудование для предварительного 
измельчения и размалывания макаронных 
отходов;
- Пневматический транспортер сжатием и 
всасыванием;
- Механические конвейеры: ленточные, 
цепные и шнековые;
- Ковшовые элеваторы: вертикальные, 
наклонные и рычаговые;
- Самоочищающиеся и статические 
фильтры,
- Панели управления с ПЛК и компьютеры.


