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Storci: решения для макаронных изделий, кускуса и готовых блюд.
Благодаря объединению в 1991 г. с компанией  Fava S.p.A. в Ченто 
(Феррара) сегодня Storci аккумулировала более шестидесяти лет 
макаронной истории. Сегодня группа является мировым лидером в 
сфере промышленных линий для сухих макаронных изделий, 
примерно 40% рынка. Storci производит для компании Fava самые 
большие прессы в мире; под собственным брендом выпускает 
оборудование для особых сухих, свежих и безглютеновых 
макаронных изделий, готовых блюд и кускуса.
Линии для макаронных изделий. Эти линии пригодны для любых 
производственных потребностей, среди них выделяются особые,  
пользующиеся огромным спросом макаронные изделия Gragnano, 
более 70% которых производят местные производители на машинах 
Storci. Макароны, спагетти, гнезда, лазанья, длинные завитушки с 
отверстием, большие ракушки и многие другие форматы 
производятся сегодня на линиях Storci. Культура и традиция в 
единстве с самыми современными технологиями и лучшим 
оборудованием для макаронных изделий: надежность и прочность. 
Полуавтоматические и автоматические, за исключением сушки, 
всегда выполняемой статическими сушилками. Компьютерное 
управление всеми этапами сушки для получения продукции 
стабильного качества. Результаты: сокращение количества 
работников и  макаронные изделия, сделанные по традиции, 
являются плодом самого хорошего оборудования и высокой 
технологии. Omnia, острие алмаза для зарубежных рынков - это 
наилучшее решение для производства длинных и коротких 
макаронных изделий, а также особых форматов  на одной линии. 
Головка и предварительная сушилка запатентованы делают линию 
легкой в управлении и малогабаритной.  Высокая 
производительность: 600 кг/час коротких макаронных изделий и 500 
кг/час сухих длинных макаронных изделий.
Линии для Кускуса. Лучшие разработки: оборудование 500 кг/час 
сухого продукта с гранулометрией по желанию клиента благодаря 
целенаправленному отбору сетей для кускуса мелкого, среднего или 
крупного. Чем желтее кускус, тем выше его качество приготовления; 
для пароварки Storci использует транспортерные ленты уже больше 
не стальные для предотвращения образования черных и горелых 
гранул, содержащихся в готовой продукции.
Линии для свежих Макаронных Изделий. Равиоли, тортеллини, 
полумесяцы, длинная лапша и лазанья – самый обширный каталог 
свежих макаронных изделий с технологиями Storci. Гарантия 
максимального качества, продолжительная сохняемость, отличное 
качество приготовления и желтый цвет теста на запатентованных 
системах замешивания и раскатки в вакууме Storci.
Готовые блюда. Storci разрабатывает комплексные решения для 
производства лазаньи и готовых макаронных блюд частично или 
полностю автоматических, включая упаковку в емкости.
Техническая поддержка и запасные части. Команда организована 
динамично и функционально, ее лозунгом является опыт и 
профессионализм. Ответ на проблемы клиента всегда 
незамедлительный, надежный и внимательный. Клиенту 
оказывается поддержка по всем вопросам после установки 
оборудования, его ставят в условия, при которых он может  
самостоятельно справляться с работой с этого момента. Клиентов 
поддерживают, при необходимости обучают и удовлетворяют его 
потребности от самых незначительных до самых комплексных и 
напряженных. 
Сертификация системы качества в соответствии с нормами ISO 
9001 позволила Storci доказать посредством декларации 
независимой и официально признанной организации, что не только 
компания соответствует требованиям соответствующей нормы, но и 
ее способность стабильно обеспечивать клиентам уровень качества 
продукции и услуг. 
Благодаря своим линиям Storci приносит на стол  300 млн. 
макаронных блюд в день. Зайдите на сайт www.storci.com 

Storci Spa

Storci: solutions for pasta, couscous and ready meals.
Storci has more than 60 years’ experience in the history of pasta, 
since 1991, also thanks to the merge with a big company: Fava 
SpA headquartered in Cento (Ferrara). The group is today’s world 
leader in the sector of industrial lines for dry pasta, accounting for 
some 40% market share. Storci produces for Fava the biggest 
presses of the world; it produces its own plants for special dry 
pasta, fresh pasta, ready meals, gluten-free pasta and couscous.
Dry pasta lines for any production requirement, particularly for 
special marketplaces: frequently requested Gragnano pasta, where 
70% local producers use Storci machines. Macaroni, spaghetti, 
noodles, lasagna, long fusilli bucati, conchiglioni, and many other 
pasta shapes are produced today with Storci machines. Culture and 
tradition combine with the most modern technology and best 
equipment: reliability and sturdiness for anyone. Semi-automatic or 
fu l ly  automat ic,  but for  dry ing per formed with stat ic dryers. 
Computerized management of all drying phases to get constant 
quality of products. Results: less operators for pasta made as 
tradition says, fruit of the best high-technology equipment. Omnia, 
flagship machine in foreign markets, is the best solution to produce 
long, short and special pasta by using just one line. Patented head 
and pre-dryer make this line particularly easy to be managed and 
little bulky. High production capacity: 600 kg/h short dry pasta, and 
500 kg/h long dry pasta.
Coucous production line. The best answers: plants from 500 kg/h 
dry product, grain size selected by the customer is possible thanks 
to accurate selection of sieves, for fine, medium or rough couscous. 

Resulting couscous is yellower and its quality improves while 
cooking. Inside the steam cooker, Storci uses conveyor belts, not on 
stainless steel, that avoid black and burnt grains that may be found 
in final products.
Fresh pasta production lines. Ravioli, tortell ini, mezzelune, 
tagl iatel le and lasagna: the r ichest selection of fresh pasta 
possible with Storci technology. Maximum quality, long life, 
excellent firm during cooking, yellow colour of sheets thanks to 
Storci patented kneading and vacuum sheeting systems.
Ready meals. Storci builds complete production solutions for 
lasagna and pre-cooked and seasoned ready pasta dishes, semi or 
fully automated also in the section for tray packaging.
Customer assistance and spare parts. Experience and 
professionalism are the leitmotif of Storci’s dynamic and 
functional team. The answer to customer’s problems is always 
prompt, reliable and accurate. Customers are always followed 
carefully after the installation of their plants and helped to self-
manage them. Customers are followed, trained when necessary 
and their requirements met, from the simplest to the most 
complex and demanding.
To certify a Quality System in compliance with ISO 9001 standard 
has enabled Storci to proof that, through the certification of an 
independent and broadly acknowledge body, not only can it meet 
the requirements set by the standard, but it can also grant stated 
top-quality product and services to its customers.
Thanks to Storci lines, 300 million pasta dishes are served every day. 
visit www.storci.com 
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Omnia line, 500 Kg/h

Ready meals lasagne line

Long pasta line, 500 Kg/h capacity

Анцио Сторчи, Президент

Линия Omnia, 500 кг/час

Линия для готовых блюд лазаньи

Длинные макаронные изделия, 500 кг/час
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