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costruzione, si è imposto come realtà di rilievo nella produzione
����� ������ � ����� ������ �������� � ������ �� ����� ������� ����������
���� ���� � ����� ��������� ����� ���� !"# ��� !$##� % ��&����� ��
��������' ����� �������� ������� ���� ��� � ����� ���� !(#�
���� �� ������ ������� % ������� ��� �������� )���� �� ����������
������� ��� ����� ��������� ��� ����� ������ �� �������� ��� ��
����� � ��� �!����������� ���������� �� ��������� ������'� �������
������� �� ����� !!*������� ��� �!�������� �!!�
*�� ������ ����� �� � �������� �� ������� ��������� ���� �����
��������� ���&������� ��� ����� ����� ����������� �������
+� ��&���� ���� �� ������ % �����-���� �� �������� � ������� � ������
� ����� ������� ����������
+� ������ "#./ �� ������ �� % ���������� �� �� ����������
����������� ��� �� ����� ���� ����� ����� ������� �!��� ��������� ���
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"###
� ��� �� ��������� ����� ��������� �� ������ �� ������ ����� ������� )� ����� ��&��� ��������� ��� �� �����'
��� ���������� ��� �� �������&� ���� ��� ���&� � ����� � ��� �� ������� ���� �� ������ ��� ������ ����� ��
�&�&� �������� ������� ���� ��� 4*������� ��� �5�������� �6� ��� ��&���� �� ������ ��� ������ ��&����
)������������� ��������� �� �������� �� ������ ������ ���� ��� 7���� 2��������� 2����&� ������ ��
��������� �������� �� �� ��&��8 ����� ��� �-��� ������ �������&��� ������ ��� ����� ������ � ������ ������� ��
������&��� �������� ��� ������������ ����� ��������� )��9 ����� ��� ���� � ��� ��������� �� ������
2������ � &�����  ���� �� �������' ������������ � �������� ����� ������� � &������� ����5�����  ��� ��� �������
����� ������ �� �:�������� � ������������ )��9 ����� �������� �� ���������� �5�������� �������� ��� �����������
)�� �� ��&��� ����������� � ����������� �������� ��� ����� ��� ������������ �� ������ ����� � �������������
��� �� ������ �������� �� ����� ����������� ��� ���&� ���������� ��� �� ���� ������' ����� ������ ����������
�� ����� ��������� ������ ��������

"##;
<������� �� ���&� �� ���&�&� ����5����� �� ������ ��� ��&���� �� ��&������ � ��� ��������� ����� �������
che cercavano un nuovo stile di vita, più lento e rispettoso della natura. L’attenzione si focalizzò anche sulle
������ � ��� ������ �� ��&��� ����� 2� ��� �8 � ������� �� �������� ����� ������� ����� � �� �&������ ���������� ���
�������� ����������
3���� ���� ��� � ��� ���� ����� ������ ����� )��9 % ��� ���� �� ������ ������� ��������� ��� ���������� �� ��
������ � ��� ��� ����� �� ������ � ��� �� ����&� ����� � ��� ���&� �-��� +�������� �� ����������� �� ���&��
�� ������ � ������ �� � ������ �' ��&� ��� ����� ���������� ����� ����� ��� �� ������ ������ ��������� ��
������������ ��� ������ ��� �������
�� ������ �� ��� ������� ����������� �� ������ ���� ��� &� ��� �� ���������� �� ������ � ������ ��� �5% ����� ���
�����&��� �� ������ ��� �� ������� ���������� � ���� ����� �������� ���&���� �� ������ ������ ��
����������� )��9 ����� ������� ����� ��� � ������ ���� ����������� ���������� � ���&� &��� � � ����������
�� ��� ����� �� -�� ���&���� ������ ��� ��� ��� ��� �� ����� ����� ��������� ��5��������� ������ �� ����=� ���
���� ����5������� ��������� ��������� ����� �������������� ����  � ��� �� ����� �� �������� ������ ��� ��
���������
�� ������ �������� �������� ����� ��&��� �� ����� ����� � �� ������ ������� ����8 �� �������� � ������ ���
�������&� �������� ��������� �� ������ ������'� �� ������ ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���&� �-�� ��&���� ��
������ ��� ������ �-��� �� ������ ������ ���� �� ��� �8 � ������� �� 7���� ������� 2���������
�� &������ &�����' �� ������ ��������� ��� �� ���� ������ ���� �� ��&��� ����� &�����' �������� ����� �������
��� ����� �� ������ ����������� ��� ��� �� ��� � � ��&��� �� �&�&��� ���������� ��� ������&��� �� ���������� ��
����&�����' ��������� � ��� �� ���� &����� �������� ���� ����� ��������������� ������������� ��� � �����������
��� ��&��� � ���������� �� ���� � ������ >� ��������� ������� ���5������ ��� ����� &��� �� ������ ���&� ������
�������� �� ��� ����� �� 7������� 1����? 43������� ���5������� % ���' �� ���������@6
)��9� ������� �� ������ � *����� �������� �� ����=� �� ������ ������� ��������� �� ������� &�����' �� �����
3�������� 
�������� *������������ 2������� )������� �������� >� ������� ��� ����8 �5��� �� �� �� �&&������ ���
�� % ��&����� �� &��� ��������� ��� �� ������ � ����� � ���� ������ �������� � ����� ������ �������� �����
���� �� ����-�� ���� ������� �� ���&� ����� ������ ������ �� 7���� ������ 2�������� ���������� ��� �� ���� ����
�� ���� ����&���&�� ����� ������� � �����5������� ���� �� 1���� ��� % ������ �� ������ �������



"#.#
�� �����5���� ��������� �� ���&������ �� ������ ������ � ������ �� ��������� ��� �� ��� �-�� ��
������������� ��� �������� ������� ���� ��� ������� ��� �&�&��� ���������� ���������� -�
����5��� �� �� ����������� ���� ������� ����� ���������� 2���� -��� ��� ������ ������ ����� ������ 3�����
&�&���� ��� ���� ������ � ����������� �� ������' � �� ������ &����� % ������ ����� ���� ��� ��� ������ ��&���� *��
������ ������� �� ���&������� �� �������� �� �� ��������� ���������
�� &��� �-��� ������ ����� % ������������ �5�������� � �� �� ����� ��������� ���� ������ �� ��� &�&�����

"#./
�&�&��� �� ������ ������ �� ������'� �&�&��� �� ������ ������ �� 7���� ������� ���������� �&�&��� ��
�������� ��� �����  ��� �� ������ ������ ����� ��� �� ��&��� ��� �-�� ��������� �����= ������� ������ ���
������ � �� ������ ������� ���������� ����5��������� ������'�
)�� ������ �������� �� �����5���� ��������� �� ��������� ����� �������� ���� �� �� ������� �����-���
������������ ��� ���������� ����� ����� �� 2����� � 7���� ������� 2��������� �� ��������� ������'�

������������ ������ �� �������� ������� ������ �������� � ������ �� ��&��� ���� �� ������� ����� �����
�����-�� ����� �����= ��� ��� �� ����� ���� � �� �������� � &������ �� ����� ������ ������ ��� �� ������
����� ��������� �� ����&� ����A ����� �������� �5����� �������� ��� ������� �� �������� -���� ��B
��������� � ���� �� �������� � ��� �������� �� ������ �� ��� �� ������ ����� ����� ��� ���� � ���� �� ������
2� �� �������� % �����= ��� ������ � ����� -��� &�������� ���8� ��������� ��� ������ �-�� �� �� �����
���������� ������� �� �� ����� ������� ���� �� ����� ������ ������ ����� ����� �� ���� �� ������ ���
������� �� �� ��������� �5�������� � ��� ����� � ����� �� ��� �� �� �� ����� ���� ���&� ����� ��� �� �� �����
&�&��� ������� ������ �� ��� ���� ��� � ������� �������� ����������� �� �� ��������� �5�������� � ��� �������
����� ��� ����� &��� �� ������ ��������� �� �� ��������� � ��� ������� ��� � ��� ������� ���� ������' % ��
������ ��B ���� �� �5����� ��� &������� ����������� �� �� ����� �����  ��� � ������������ ������ ������
&������ �� �� ����� ��� �� �� �� ��� ����� �� ��� ��������  � � ����  �� �� �� ����� ����� �������� � ��
�� ��������� �� �������� ��� �� ������� ������ ��� ������ % ���� ������ ���� �������� ��� �� ������� ��
�������� -���� �� ��������� ������'� �� �� ������� ���&� �������� ����� ���&� ����� � �� �� �������� �� ����
���&� ����������' �� ��&����
3���� ������ �� ���&��� �� �� ������ �� ����� ����������� ������ �������� ���� �����= �� ������ ����� % ���9
����� ���� �����= ��� ����� ��������� ������'�
	 ��� ������ �������� �� ������ �-�� ��� �� % ��� ��������� �����= % ��� �-�� ��� ��� ������ ��� ����
������ ������ ��8 ��� �������� ��' ���� ��� � ��������� ����

"#".
���� �� ������ ������� � �� *����-��� ����������� ������ ������� ���� ����� �����' �� �������� ������������
���������� � �����  ��� ��� ����������� � ��� ����� ����� ������� � �� ����� ����� ��� ����� ��&� �� ������
����� � �� ������ ������ � ������ &������ �����  ����
2���� ����� ��� ������ �� ��&����� ��� �� ���������� � ����&��� ���� ������ ��&������� ��� �������� ���
��������� ��&� �� ���� ������ ����� ����� �� �����  ����

)��������� � �������� � ������� � ��� ����� �� ������ ������@

)���� � ���������� �������





�� ������ ��� ������ ������� ���� �������� ������� �������� � �������� ��� �������&� ��� ��� �������� ��
������� ����� � �������� �� ������&��� �� ��������' �������������� ��� ����� ��� �� ����� ���� �� ������ �
������ �� ��������� ������'�
����� ������ ������ �� �������� � �������� % ����� ������������ ������������� ��� ��&��� ���� �������&� ��� ���
�������� �� �������� �������� �� ������'� ��������� �� ������� ����� ������� ����� �� ������ �� ��&��� �����
�� ������ �������� �� ������ ������� ���� ����� ������������ �� ����� ����� ���� ���� ��� ������� ����� ��
�������� �� ���� 7���� 2�������� ��� �� ������ ��������� �������� � 7���� ������� 2�������� ���� ��� �� ����
����������' � �� ����� �����&��� � ��������������� ������������ �� �������� �� ��������� ���-�� ���������&��
�!������&� ��� �� ���� �� ������ ������� % ������ �� ������� �� ��� ������' ����� ��� � ��&������ ���� � �����
������ ������ ���������� �� ���� ���-����
�� ��������������� �� ��� ���� 2����� ����? ��������� ��������� ������� ���������� ����� � �� ��������
������� � � ������ ����� ��������������� ��� �� ���&��� ����� 2����� ��� ������ �������� ��&� �� ������' � ��
��������� � ���� ��� &��� ���� � �� ������ �� ��� �������� �&��� �����
Dal 2019 il molino a cilindri del Molino Ferrara è stato convertito in biologico e la materia prima è locale, per
limitare la produzione di CO2 e rispettare l'ambiente, per continuare il cammino intrapreso già con le farine

Tutti i prodotti del Molino Ferrara sono realmente sostenibili e biologici, esenti da chimica e conservanti di
��������� ��� ������ � �������

������ �����= ��� ��� �� ������' ��� ������ � ������������
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2����� 
��������� ����� 7�����

�� ����� ������ ����������� �!����C ��&�� ��� �������� ���
������ �������� �� ����� 7����� % �� ������ ����� ��������
����� ���� �� ������� &����� ����������� �������������
�� ������'� �������� ��� �������� ����� ���� ������ ����������
��&��� ���� �� ������ ��� ��������� ��������� �� ����� 7����� %
�� ��������� ��� ������ ��������� ������� ����� ������
��� �������� ����� ���� ���������� �� �������� ��� �� ��
�������� ����� ���� �� �������� � ���������� �� ���' ���
������ ��&��� � �!������� &���� � ������ ������� � ��
����������� �� 2����� 
��������� �� �������� ��� �� ���
�������������� ������ ������ ��� �� ������ � �������� ��
������������ ������������� �������� ������������ ��� ��
������ � �� �������� ��� ������ 	����� �� ������� � ��� �
�!�������� �� ������&����� �� ������ ����� 7����� %
����������� ��� �� ����� ���� �� ����� � ���� �� ���&������
+��������� �� ������� �� .� D� "D E�� ���&�� ������ �
���������

2����� 
��������� ����� F�� *������

+���� ���� ���� �� ����� ���� �������� ��������� ����� �� ����� F��
*������ ����� 2����� 
��������� ������ �������� ��
��������� �������� �� ������ ������ �������� �� ��������
�������� ���&����� �� ��������� ������'� ��� ��!������ ���� ��
���&��� ���� � ���� ��&��������� �� ��� ��������� ��������
�������� ��� �������� �������' �� �������� �5������ ���
�������� ��� �������� ������ ��� ����� ��� �������� -���� �
��� ���� �� ����� ���� ��B ���������
2� ������ �� ��� ������ ����������� ��� ������� ������ ����
����� ����� � ����� ��� �������� �������� ��� ���������������
��&���� �� ������ �������� � ����!���� ���-�� ���������&�� ��
2����� �� �������� ��� ��� �������������� ������ ������ ��� ��
������ � �������� �� ������������ ������������� ��������
������������ ��� �� ������ � �� �������� ��� ������ 	����� ��
������� � ��� � �!�������� �� ������&����� �� 2����� ����� F��
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La Semola si presenta del suo caratteristico colore giallo per la presenza naturale di carotenoidi, antiossidanti naturali
fondamentali per la salute e il benessere del corpo. Esente da additivi chimici e conservanti.
Disponibile in formati da 1, 5, 25 kg, convenzionale o biologica.

Semola Rimacinata di Grano Antico Perciasacchi
ottima per la preparazione di pane e pasta di altissima qualità. Il Perciasacchi fa parte della famiglia dei Turanici, come 
il più famoso Khoransan, con il quale condivide le medesime caratteristiche organolettiche con il vantaggio di essere  
coltivato nel suo ambiente naturale con le condizioni pedoclimatiche ideali che lo rendono qualitativamente migliore.
Esente da chimica, coltivato in biologico o in naturale, ha delle caratteristiche tecnologiche e di digeribilità, che ne fanno 
una semola dalle qualità straordinarie.
Adatta alla produzione di pasta fresca e secca e per la preparazione di pane con impasti a media e alta idratazione. 
Permette lievitati con una apprezzabile alveolatura, gusto e fragranze uniche e caratteristiche come tutti i Grani Antichi 
Siciliani.
La Semola di Grano Antico Perciasacchi è amica dell’ambiente e della salute.
Disponibile in formati da 1, 5, 25 kg, naturale e biologica.
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Bread Blend Perciasacchi
Il Bread Blend di Grano Duro Antico Siciliano Perciasacchi Molino Ferrara, è stato ideato per rispondere alle esigenze della 
panificazione moderna . Questa farina si propone come alternativa, di pregio e dalle qualità superiori, al Khorasan.

zero, coltivata nel suo ambiente autoctono e nelle corrette condizioni pedoclimatiche. Per tutte queste ragioni il nostro 
Bread Blend Perciasacchi è la risposta ideale alle esigenze di chi vuole panificare con un Turanico 100% Siciliano. Ottenuto 
dall’unione di farina tipo 1 e semola di Perciasacchi. Ideale per la preparazione di tutti i tipi di pane e lievitati da forno, per 
impasti a bassa, media e alta idratazione e a lunga lievitazione.
Disponibile nei formati da 1, 5, 25 kg in biologico e convenzionale.

Bread Blend Russello
Il Bread Blend di Grano Duro Antico Siciliano Russello Molino Ferrara, è stato ideato per la panificazione moderna, per
rispondere alle esigenze dei panificatori che vogliono utilizzare farine di qualità di grani antichi che abbiano ottime
caratteristiche tecnologiche.
Realizzata con farina molita a pietra tipo 1 e semola di Grano Antico Siciliano duro Russello. Il Bread Blend è ideale per
la preparazione di tutti i tipi di pane e lievitati da forno di altissima qualità, per impasti a bassa, media e alta idratazione
e lievitazioni lunghe con lievito madre. L’unione delle due tecniche molitorie permette di ottenere dei prodotti che
uniscono le migliori caratteristiche di semola e farina molita a pietra, con prodotti finali soffici e profumati e dalle ottime
proprietà nutraceutiche.
Disponibile nei formati da 1, 5, 25 kg in biologico e in convenzionale.
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Prima Macina 1926
Prima Macina 1926 Molino Ferrara è un blend tributo delle nostre varietà di Grani Antichi
Siciliani Rusello, Perciasacchi e Maiorca moliti a pietra naturale la Ferté. Questo blend che
unisce le caratteristiche peculiari e di altissima qualità di queste tre varietà di grani antichi
è stata ideata per la realizzazione di prodotti da forno lievitati e con uno spiccato carattere
siciliano che esplode nel suo mix di fragranza e sapore che lo rendono un degno tributo al
Molino Ferrara. Si tratta di un blend manifesto che testimonia il nostro continuo impegno
nel creare farine di altissima qualità.
Disponibile Integrale e Tipo 2 (burattata); nei formati 1, 5, 15, 25 kg; naturale e biologica.

Farina di Riso
Farina di riso molita a pietra naturale la Ferté. Può contenere tracce di glutine.
Disponibile nei formati 1, 5 Kg.

Cerealì
Dall'unione dei Grani Antichi Siciliani, con le loro caratteristiche di gusto e digeribilità;  
dell'Orzo con la sua alta percentuale di betaglucani, importanti per la salute del cuore; dei 
fiocchi di avena, ricchi di fibre e di energie; dei semi di sesamo, ricchi di vitamine del 
gruppo B, vitamina E, ferro, calcio, magnesio, zinco e antiossidanti; dei semi di lino bruno, 
ricchi di omega3; con l’aggiunta di grano Siciliano tostato e molito a pietra (Grano Arso), 
nasce la farina Cerealì del Molino Ferrara. Ottima per la preparazione di prodotti da forno 
come pane, focacce, e biscotti. Un aiuto naturale al benessere del corpo.
Disponibile nei formati da 1, 5, 15, 25 kg.

Mix Grano Saraceno
Dall'unione del Grano Antico Maiorca molito a pietra naturale la Ferté, Farina di Grano 
Tenero, Semola Rimacinata e Farina di Grano Saraceno, nasce il nostro mix per prodotti da 
forno dalla personalità unica che unisce le caratteristiche tecnologiche di grano tenero e 
semola rimacinata alle caratteristiche di digeribilità e gusto di Maiorca e Grano Saraceno.
Ideale per la preparazione di pane e prodotti da forno con impasti a media idratazione con 
lievito madre o lievito di birra.
Disponibile nei formati da 1, 5, 15, 25 kg.

Farina di Ceci
La farina di ceci del Molino Ferrara molita a pietra con ceci siciliani della varietà Sultano, 
coltivati in Sicilia, rinomati per il loro gusto gradevole e rotondo, è ricca di fibre, proteine 
vegetali e sali minerali quali calcio, ferro, fosforo e potassio; vitamina A e vitamine del 
gruppo B. Ottima per la preparazione di pietanze salutari e dal gusto unico.
La molitura a pietra naturale la Ferté permette di mantenere inalterate le proprietà nutri-
zionali dei ceci. Ideale per la realizzazione delle gustose Panelle Siciliane, Farinata di ceci o 
Tempura di ceci.
Disponibile nei formati da 500g, 5 e 25 kg in convenzionale e biologica.

Grano Arso Siciliano
Grano duro Siciliano tostato e molito a pietra naturale la Ferté. La tostatura conferisce alla 
farina un caratteristico sapore di cereale tostato che da carattere ai prodotti finali. Da utiliz-
zare in purezza o miscelata con altre farine per pane, pizza o pasta fresca dal profumo 
intenso e distintivo. Il nostro Grano Arso si rivolge a chiunque vuol osare ma con gusto.
Disponibile nei formati da 1, 5, 15, 25 kg.
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Linea Caravelle Letizia
Spolvero professionale per impasti idratati. Letizia, grazie alla sua miscela di farina di grano duro 
tipo3, semola a spigolo vivo e farina di riso, permette di stendere con molta facilità qualsiasi tipo di 
impasto, utilizzando modiche quantità di prodotto.
L’alta qualità della materia prima del nostro spolvero lo rendo un valore aggiunto al prodotto finale.
Disponibile nei formati 1, 5, 15 kg.
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Spigotti di Grano Antico Maiorca alla Cannella
Frollini di Maiorca e Cannella.

Spigotti di Grano Antico Maiorca all’Arancia
Frollini di Maiorca e Arancia.

Spigotti di Grano Antico Maiorca al Caffè
Frollini di Maiorca e Caffè.

Spigotti di Grano Antico Maiorca al Marsala e Cioccolato
Frollini di Maiorca, Marsala e Cioccolato.

.
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Spigotti di Grano Antico Maiorca
al Limone
Frollini di Maiorca e Limone.

Spigotti di Grano Antico Maiorca
alla mandorla
Frollini di Maiorca e Mandorle.

Spigotti con Grano Saraceno
Frollini integrali di con Grano Saraceno.

.

SPIGOTTI

I frollini Molino Ferrara vengono realizzati con ricette create da noi per garantire una qualità artigianale e la genuinità
fondamentale ai prodotti da colazione, che devono avere il giusto apporto di nutrienti che servono per dare inizio alla
giornata o ridare carica nei momenti di pausa per ripartire con leggerezza ed energia.
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Il Molino Ferrara nel voler completare la sua offerta per la pasta ha selezionato una passata, una salsa e pesti di altissima 
qualità per poter soddisfare le esigenze di chi ama la buona cucina ma non ha il tempo per poter cucinare ricette elabo-
rate. In pochi passi e pochi minuti, grazie ai nostri sughi, tutti possono gustare al meglio la Pasta Artigianale Molino 
Ferrara.
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Passata di pomodoro Siccagno
Il pomodoro coltivato in siccagno è una
tipicità siciliana, permette di ottenere da
una coltivazione asciutta, cioè senza
irrigazione, varietà di pomodoro
selezionate per la loro resistenza alla
siccità. I frutti che si raccolgono hanno un
gusto più intenso con una dolcezza
naturale ideale per la preparazione di
sughi e passate.
Ingredienti: Pomodoro Siciliano 100%.
Formato 700 gr

Salsa di pomodoro
Dall’unione del pomodoro siccagno e
la cipolla rossa siciliana nasce un sugo
semplice e gustosissimo, da scaldare
velocemente in padella e mantecare
con la nostra Pasta Artigianale per un
primo veloce, salutare e gustosissimo.
Ingredienti: pomodoro siciliano 80%,
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Sugo carciofi e finocchietto, è stato preparato in maniera
assolutamente artigianale seguendo le antiche ricette siciliane, senza
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