
Molino

SAPIGNOLI
Farina di grano tenero TIPO “00”

����������������������������
�������������������������������������������

��������������������������
��������������������������������������

PASTA FRESCA
PER

TYPE "00" SOFT WHEAT FLOUR FOR FRESH PASTA

5
KG

1
KG

10
KG

25
KG

DISPONIBILE NEI FORMATI

AVAILABLE FORMATS

PRODOTTO TOP

TOP PRODUCT
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