
                            ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ
                        ВИДОВ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ: КОРОТКИХ, 
                               ДЛИННЫХ, ГНЕЗД, ЛАЗАНЬИ И ДРУГИХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ 100 ДО 1200 КГ/Ч

ЛИНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Линия, оснащенная устройством 
для приготовления гнезд и лазаньи 
NEST, дает возможность производить 
их в полностью автоматическом 
режиме. Управление рамами, вплоть до 
загрузки тележек, может выполняться 
в полностью автоматизированном 
режиме благодаря автоматическим 
разгрузчику и укладчику рам ROBO/XD 
и ROBO/XI, устанавливаемым в начале 
и в конце линии.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Примечание: Объем производства зависит от типа смеси и 
толщины продукции. Все значения часовой производительности 
относятся к сухой продукции.
Форматы: Тубетти ригати № 600 Ø8
При использовании бронзовых матриц производительность может 
снижаться.

Гибкая в эксплуатации и 
мощная Производство 

коротких макарон: 
от 100 до 1200 кг/ч

Спецификация:

Устройство подачи рам AT-12.60
Устройство для приготовления гнезд/лазаньи 
NEST-540/L 
Пресс VT с круговой головкой 
Вибрационный подсушиватель для 
предупаковочной сушки коротких макарон с 
внутренним проходом рам 
Автоматический укладчик рам ROBO-T 12.60  
Производство коротких макаронных изделий 
Производство гнезд и лазаньи

Узнать больше о линии по производству
коротких макарон можно на сайте:

www.storci.com

                  ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ        КОРОТКИХ                    
                                                       МАКАРОННЫХ        ИЗДЕЛИЙ   

Пенне, фузилли, паккери, конкильони, 
гнезда и лазаньи: благодаря SHOR-
TPASTALINE производительностью 
от 100 до 1200 кг/ч вы можете 
значительно разнообразить ваш 
каталог продукции, добавив в 
него любые форматы. Благодаря 
использованию премиксера PREMIX® 

и вакуумированию бункера макароны 
получаются превосходного цвета, 
в то время как имеющий особую 
конфигурацию компрессионный шнек 

сводит к минимуму нагревание теста, 
что обеспечивает его высокое 
качество и оптимизацию расхода 
электроэнергии.
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Модели
Стандартные короткие 

макаронные изделия 
(тубетти, маккерони)

Short 150 от 90 до 130 кг/ч

Short 250 от 180 до 220 кг/ч

Short 300 от 340 до 380 кг/ч

Short 600 от 550 до 650 кг/ч

Short 1000 от 900 до 1100 кг/ч

Short 1200 от 1100 до 1300 кг/ч



КОНТАКТЫ

+39 0521 543611

+39 0521 543621

sales-storci@storci.com

www.storci.com

www.instantpasta.info

Storci International Website

STORCI spa
Via Lemignano 6, 43044 Collecchio (PR) ITALY


