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A differenza del mondo dell’uva e dell’oliva, 
il grano tenero non ha, per sua natura, caratteristiche sensoriali così evidenti 

che contraddistinguono una varietà dall’altra in maniera chiara e precisa.

Con Monocultivar, invece, ci impegniamo proprio ad individuare le peculiarità
 di ciascuna varietà di grano e 

a valorizzarle il più possibile nelle nostre farine.

Infatti, grazie alle competenze all’interno della nostra filiera attiva, 
riusciamo a stabilire un rapporto profondo e unico con la materia prima: 

ogni più piccolo particolare di una specifica varietà di grano viene portato alla luce 
dopo un lungo lavoro di selezione agronomica, 

macinazione ad hoc e una stretta collaborazione 
con gli artigiani dell’arte bianca.
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Unlike the world of grapes and oil, 
soft wheat varieties don’t have, by nature, such immediately clear 

sensorial characteristics 
in which they evidently differ one from another.

Monocultivar, instead, means that we are deeply committed to identifying 
these differences in the existing wheat varieties 

with the final aim of valuing them as much as possible in our final flours.

In fact, thanks to the many skills operating in our active supply chain, 
we are able to create a deep and unique relationship with the raw material: 

even the smallest characteristic of specific wheat variety 
is purposely highlighted as the final result 

of the hard work of our agronomic selection, 
our ad hoc milling process and our close collaboration 

with the artisans of the white art.
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il grano della croccantezza
the wheat of crunchiness

Confezione: 12,5 kg Pack size: 12.5 kg
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Tecnica di macinazione

Inizialmente, questa varietà di grano viene bagnata con una bassissima percentuale di acqua seguita da un tempo di 
riposo di poche ore per via della sua estrema morbidezza.
Abbiamo notato che, già dalla fase iniziale della bagnatura, esprime al meglio i suoi profumi e i suoi sentori distintivi.
Grazie alla stretta collaborazione con il nostro laboratorio La Casa del Fornaio, siamo riusciti anche a comprendere 
che questa varietà esalta al meglio le sue caratteristiche intrinseche macinandola sotto forma di una farina tipo 0.
Si è compreso, infatti, che macinandola come una farina più grezza (tipo 1, tipo 2 o integrale), le fibre ‘coprono’ le 
caratteristiche distintive presenti in questa varietà di grano.
Ed è così che otteniamo la nostra farina Alpha, dalla consistenza soffice, amidosa e corposa.

Caratteristiche organolettiche e consigli di utilizzo della farina Alpha

Alpha ha tratti distintivi molto chiari: si tratta di una farina con un tipo di granulosità molto soffice e compatta, 
caratteristiche ereditate dalla morbidezza della cariosside della specifica varietà di grano da cui deriva.
Visivamente, la farina si presenta dal tipico colore bianco ghiaccio.
Per quanto riguarda la lavorazione, invece, si tratta di una farina con una percentuale di proteine compresa tra il 10% 
e 11%, caratterizzata da una buona estensibilità.
È ideale in una fermentazione con l’utilizzo del freddo, grazie alla bassa attività amilasica della farina.
Quindi, si suggerisce l’aggiunta di malto diastasico in un processo diretto di fermentazione. 
Grazie ad Alpha è possibile ottenere prodotti finali, come il pane e la pizza, dal tratto distintivo molto croccante e con 
una mollica lucida dal colore tipicamente bianco avorio.

Milling technique

Initially, this variety is wet with a low percentage of water and we let it rest for a period of few hours since it has an 
extremely soft caryopsis.
We have noticed that already in the early stages of the wetting phase this wheat emanates its singular aromas and 
fragrances.
Moreover, thanks to the deep collaboration with our La Casa del Fornaio laboratory, we have been able to 
understand that we can give value to this wheat variety’s intrinsic characteristics if it is milled as a type 0 flour.
As a matter of fact, if it is milled as higher-fibre flours (type 1, type 2 or whole wheat flour), the fibre can ‘hide’ 
this variety’s distinctive features.
And this is how we get our Alpha flour: a soft and starchy flour with a peculiar thick consistency.

Organoleptic characteristics and recommended use of Alpha flour

Our Alpha flour has distinct traits: a soft and solid granularity, due to the caryopsis’s softness of this specific wheat 
variety. From a visual perspective, this flour appears of a typical ice white color.
Considering, instead, Alpha’s baking qualities, it must be said that it is a flour with a protein percentage between 
10% and 11%, characterized by a good extensibility.
It is ideal for cold fermentations, due to the minimum amylase activity of the flour.
Therefore, the addition of diastase malt during a direct fermentation process is suggested.
With Alpha flour it is possible to obtain final products, like bread and pizza, marked by a distinctive crunchiness and 
by typical ivory white crumbs.
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LOCALIZZAZIONE
La varietà Alpha, riscoperta e riprodotta

dalla nostra famiglia, è coltivata

nei terreni della nostra azienda agricola,

situati precisamente tra

Barbara e Corinaldo.

LOCALIZAtION
Alpha variety, which has been 

rediscovered and cultivated again

by our family,

is cultivated in the fields belonging

to our agricultural holding,

more precisely in the ones

close to Barbara and Corinaldo.
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il grano della scioglievolezza
the wheat of meltiness 

Confezione: 12,5 kg Pack size: 12.5 kg
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Tecnica di macinazione

Dalle nostre esperienze è emerso che questa varietà può essere definita come quella più difficile da macinare proprio 
perché questo grano possiede un endosperma particolarmente ‘amidoso’ che potrebbe fare agglomerare la farina 
durante la macinazione.
Per questa ragione, il processo di macinazione deve essere rallentato rispetto alla velocità standard e tenuto 
continuamente sotto controllo dal mugnaio.
Tuttavia, malgrado questa difficoltà, siamo stati in grado di identificare una metodologia unica di macinazione.  
Infatti, la cariosside estremamente morbida richiede una bassissima aggiunta di acqua e un tempo breve di riposo: 
solitamente la si bagna al mattino per poi macinarla lo stesso pomeriggio.
In più, abbiamo osservato che le caratteristiche uniche di questa varietà di grano si valorizzano al meglio con la 
tecnica di macinazione tradizionale, lasciandola quindi, sotto forma di una classica farina tipo 0.

Caratteristiche organolettiche e consigli di utilizzo della farina Beta

La farina ottenuta si presenta sofficissima al tatto, quasi da sembrare una fecola, con un colore distintivo bianco latte.
Beta riscontra caratteristiche uniche nel suo genere: una farina con una percentuale proteica che si aggira attorno al 
11-12%, una giusta stabilità e una grande estensibilità.
La sua peculiarità consiste nel suo tipo di amido che ha un equilibrio giusto tra amilosio e amilopectina.
Ed è proprio questo insieme di caratteristiche così peculiari che rende questa farina quasi ‘universale’ nel suo utilizzo.
Negli impasti di pane e pizza può essere usata sia a corte fermentazioni e avere una buona lavorabilità e 
scioglievolezza, ma è anche eccezionale per il taglio con farine di forza, eliminando spesso quell’effetto di 
‘gommosità’ che può crearsi su prodotti ottenuti con lunghe fermentazioni (come la pizza romana, per esempio).
La mollica del prodotto finale si presenta dal caratteristico colore bianco e molto lucido.

Milling technique

From our studies it has emerged that this specific variety can be defined as one of the hardest to be milled since 
this wheat is characterized by a particularly ‘starchy’ endosperm which might create flour clumps during the milling 
process. For this reason, the speed of the grinding process must be slowed down when compared to the normal one 
and it is continuously monitored by the miller.
Despite this difficulty, we have been able to identify a tailored milling methodology: the extremely soft caryopsis 
needs a small percentage of water and a short time for resting.
This variety is usually wet in the morning, and it must be milled straightaway the same afternoon.
Moreover, we have noticed that the unique characteristics of this variety can be perfectly brought out if it is milled in a 
traditional way, therefore, leaving it as the classical type 0 flour.

Organoleptic characteristics and recommended use of Beta flour

Beta flour is very soft to the touch, almost resembling a starch. From a visual point of view, it is of a milky white color.
This flour is so unique: it has a protein percentage of about 11-12%, a good stability with a great extensibility.
Its peculiarity consists of a specific starch which has the perfect balance of amylose and amylopectin.
And it is because of this mix of characteristics that Beta can be defined as an ‘all-purpose’ flour.
Considering the pizza and the bread dough, this flour is ideal for short fermentations with a good workability and 
meltiness but, at the same time, Beta flour Beta flour is also great to be mixed with high protein flours, helping in 
eliminating that ‘chewy’ effect that some products, obtained with long fermentation processes, might have (such as 
Roman style pizza).
The crumbs of the final product appear of a typical glossy white color.
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LOCALIZZAZIONE
La varietà Beta viene coltivata 

dagli agricoltori della nostra filiera nei 

terreni situati all’interno delle vallate del 

fiume Misa, del fiume Nevola e sulle 

colline litoranee di Senigallia. 

Questa speciale varietà predilige infatti terreni 

sciolti, con composizione 

principalmente limo-sabbiosa.

LOCALIZAtION
Beta variety is cultivated by the farmers 

belonging to our active supply chain in the fields 

close to the Misa river, to the 

Nevola river and in the coastal hills

of Senigallia.

This variety needs loose and 

silty-sand soils.



il grano dell’ Integrale Indefinito

GAMMA
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medium-lenght,
gibbous shape,
garnet red color

Confezione: 12,5 kg Pack size: 12.5 kg
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Tecnica di macinazione

Trattandosi di una varietà con una ‘durezza’ elevata, la bagnatura viene fatta con una grande percentuale di acqua, 
lasciandola riposare per ben oltre 48 ore in modo da ammorbidire la cariosside prima della macinazione.
Durante la macinazione, grazie alle sue caratteristiche biologiche, questa varietà è in grado di sfogliarsi e di donarci le 
fibre migliori e più profumate.
Per questa varietà abbiamo messo a punto uno speciale processo di macinazione che ne favorisce l’estrazione di 
particolari fibre ‘intermedie’, focalizzandoci, appunto, su quelle presenti principalmente nello strato aleuronico e su 
quelle nel pericarpo interno del chicco di grano.
In più, questo approccio completamente innovativo comporta che il pericarpo esterno, di cui è costituita in gran parte 
la crusca a foglia larga, venga escluso  totalmente dalla macinazione a differenza delle farine integrali tradizionali 
dove quest’ultimo, invece, viene quasi completamente lasciato.
La crusca, infatti, è lo strato più esterno del chicco di grano a contatto con gli agenti esterni. È quella parte più difficile 
da digerire da cui dipende anche quel sapore ‘legnoso’ delle farine integrali.
Per questa ragione, possiamo parlare di Gamma come una farina integrale completamente innovativa nel suo genere. 

Caratteristiche organolettiche e consigli di utilizzo della farina Gamma

Ad occhio nudo, il colore della farina Gamma tende verso un marroncino chiaro con presenza di granelli di fibre 
diverse, i quali sono visibilmente presenti proprio perché non sono state ‘rotte’ nella loro interezza nei vari passaggi di 
macinazione.
Si tratta di una farina molto proteica che, grazie alla macinazione estremamente delicata sulle fibre, è in grado di 
sopportare impastamenti più lunghi e fermentazioni regolari, senza ossidazioni eccessive, a differenza delle normali 
farine integrali.
Questa speciale farina dona al prodotto finito un profumo eccezionale, caratterizzato da odori molto intensi di grano e 
di frutta secca.

Milling technique

Since the caryopsis of this variety has a high level of ‘hardness’, this wheat is intentionally wet with a high
percentage of water and we let it rest for a period of over 48 hours with the final aim of soften the wheat grain
before the milling process.
In fact, during the milling process, thanks to its biological characteristics, this variety peels off offering its best
and most fragrant fibre. For this specific variety we have invented a tailored process which facilitates the
extraction of the intermediate fibre, especially focusing on the ones belonging to the aleurone layer and the ones
in the inner pericarp of the wheat grain. Moreover, this completely new and innovative approach implies that the
outer pericarp, which is mainly formed by the broad-leaved bran, is left out from the milling process while,
instead, it is totally included in the traditional whole wheat flours. In fact, the bran is the outer layer of the wheat
grain which is in contact with the external atmospheric agents.
It is also the part usually hard to digest and which gives that ‘woody’ taste to the whole wheat flours.
Concluding, because of these unique characteristics we can define Gamma as a revolutionary whole wheat flour.

Organoleptic characteristics and recommended use of Gamma flour

From a visual perspective, Gamma flour has a typical light brown color with clearly visible grains of the fibre which 
are easily recognizable since they haven’t been entirely ‘broken’ during the several phases of the milling process.
Different from the other whole wheat flours, Gamma is a protein flour which, thanks to the milling process that 
is extremely gentle on the fibre, is able to bear long kneading and regular fermentations, without excessive 
oxidations. This special flour gives to the final product an exceptional flavor, characterized by intense aromas of 
wheat and dried fruits.
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LOCALIZZAZIONE
La varietà Gamma viene coltivata 

dai nostri agricoltori nella fascia 

collinare compresa entro i 25 km dal mare, 

privilegiando quei terreni 

caratterizzati da una composizione

sabbioso-argillosa, nei quali la ventilazione

proveniente dal mare è maggiore.

LOCALIZAtION
Gamma vheat is cultivated by the farmers 

belonging to our supply chain in the hilly 

region within 25 km from the seaside. 

In particular, the surface of the soils is 

preferred since it is mainly formed by a 

clayey-sandy composition, deeply 

influenced by the marine winds.



il grano del panettone

OMEGA
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media medium

limo-sabbiosa. silty-sand soils.

Confezione: 12,5 kg Pack size: 12.5 kg
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Tecnica di macinazione

Il grano Omega esce fuori dai canoni dei grani di forza perché la sua cariosside risulta più morbida e più simile a un 
normale grano appartenente alla classe dei bianchi panificabili, utilizzati di solito per le farine base.
Per questo motivo, la bagnatura del grano avviene con una normale aggiunta di acqua per un tempo di riposo di circa 
24-36 ore.
Omega risulta più facile da macinare rispetto agli altri grani di forza grazie alla sua cariosside più morbida che ci 
permette di attuare una macinazione delicata senza il rischio di ‘stressare’ il chicco all’interno dei rulli.

Caratteristiche organolettiche e consigli di utilizzo della farina Omega

Dopo anni di ricerche, siamo riusciti a selezionare una varietà in grado di soddisfare tutta la complessità del nostro 
tipico dolce italiano: il panettone.
A differenza dei grani di forza classici, il grano Omega si presenta con una cariosside più morbida, capace di 
sviluppare una farina soffice e con una granulometria più fine rispetto alle farine di forza tradizionali.
La farina Omega ha un colore bianco tendente al grigio: una farina proteica con grande stabilità e capacità di resistere 
a lunghi impastamenti e fermentazioni. È in grado anche di assorbire velocemente i grassi e di avere un impasto 
facilmente legato.
L’innovazione di Omega consiste nel darci un prodotto finale, come il panettone, più soffice e morbido dovuto alle 
caratteristiche uniche di questa specifica varietà.

Milling technique

Omega wheat exceeds the standards of the typical high-protein wheats since it has a softer caryopsis, resembling a 
normal white wheat belonging to the bread-making class from which the classical low-protein flours derive.
For this reason, this wheat is wet with a normal percentage of water and we let it rest for a period of time of about 
24-36 hours.
Omega wheat is easier to mill if it is compared to the other high-protein wheats: because of its softer caryopsis we 
can implement a gentle grinding process which doesn’t stress the wheat grain out in the cylindrical rollers.

Organoleptic characteristics and recommended use of Omega flour

After many years of research, we have been able to select a specific wheat variety which can satisfy all the baking 
complexity required to make our typical Italian sweet bread: panettone.
Differently from the other high-protein wheats, Omega wheat is characterized by a softer caryopsis, from which it is 
obtained a very soft flour of a typical grayish white color.
It is a protein flour with a good stability which is also able to bear both long kneading and fermentations.
Omega flour can readily absorb the fats and it helps in obtaining a well-bonded dough.
The innovation of Omega is that with this flour it is possible to get a softer and smoother final product, like panettone, 
thanks to the peculiar characteristics of the unique wheat variety from which it derives.
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LOCALIZZAZIONE
Il grano Omega è una varietà italiana

di origine recente che abbiamo fatto coltivare 

per la prima volta nella nostra regione nel 2019.

È una varietà che predilige principalmente 

l’ambiente collinare tipicamente arieggiato.

La coltiviamo nelle colline

che da Barbara e Corinaldo si estendono verso 

la costa litoranea, costituite principalmente da 

terreni sciolti, con composizione limo-sabbiosa.

LOCALIZAtION
Omega wheat is a recent Italian variety which we 

have made cultivate for the first time in our

Le Marche region in 2019.

This variety needs hilly territories since they are 

typically ventilated areas.

For this reason we cultivate it in the hilly 

territories of Barbara and Corinaldo, 

in particular in the ones which extend 

to the coastal lands characterized by 

loose and silty-clayey soils.



il grano del lievito naturale

ZETA
the wheat of natural yeast
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Confezione: 12,5 kg Pack size: 12.5 kg

il grano del lievito naturale
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Tecnica di macinazione

Questa specifica varietà di grano viene bagnata con una percentuale di acqua molto alta e successivamente lasciata 
riposare per un periodo superiore a 48 ore.
Abbiamo compreso che questo è il tempo necessario per ammorbidire la cariosside al punto giusto e, 
conseguentemente, non stressare il prodotto durante la macinazione.

Caratteristiche organolettiche e consigli di utilizzo della farina Zeta

La farina ottenuta si presenta con una granulometria maggiore rispetto a una normale farina bianca, una 
caratteristica tipica dei grani di forza.
Da un’analisi visiva, si potrebbe parlare di un colore della farina tendente al giallo paglierino.
Zeta, perciò, è una farina molto proteica, caratterizzata da una grande stabilità e un’equilibrata estensibilità.
In particolare, i nostri studi, focalizzatisi per diversi anni  sulla gestione del lievito, hanno confermato che è la varietà 
di grano per antonomasia nella gestione del lievito naturale, grazie alla quale quest’ultimo esprime al massimo i suoi 
profumi molto intensi, ricordando i sentori del grano appena raccolto.
Il lievito naturale ottenuto mostra il colore ottimale bianco-avorio.
Può essere utilizzata per bighe e per lunghi processi di fermentazione.

Milling technique

This specific wheat variety is wet with a very high percentage of water and we let it rest for a period of time of more 
than 48 hours.
In fact, after many years of studies and research, we have clearly understood that this is the indispensable timing to 
soften the caryopsis to perfection and, consequently, to not stress the wheat grain out during the milling process.

Organoleptic characteristics and recommended use of Zeta flour

Zeta flour has a higher level of granulometry if compared to a normal white flour: this is a typical feature of the high-
protein wheats.
From a visual perspective, it is possible to say that the flour tends towards a peculiar straw yellow color.
Therefore, Zeta is a high-protein flour with a great stability and a balanced extensibility.
In particular, our pluriannual research studies regarding the maintenance of the natural yeast have clearly 
demonstrated that this is the ideal and perfect wheat variety to make and maintain the natural yeast.
In this way, the yeast can fully express its intense aromas, reminding to the fragrances of the freshly harvested wheat 
crops.
The natural yeast appears to be of a perfect ivory white color.
Zeta is ideal for biga and for long fermentation processes.
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LOCALIZZAZIONE
Il grano Zeta è una varietà di frumento di o

rigine francese coltivata dalla nostra 

famiglia per la prima volta in Italia. 

Nello specifico, nelle colline dei Castelli 

di Jesi, caratterizzate da terreni con 

composizione principalmente 

sabbioso-argillosa.

LOCALIZAtION
Zeta wheat is a veriety of French origin 

which our Molino Paolo Mariani family 

has been the first to cultivate it in Italy. 

In particular, we cultivate it in the Castelli 

di Jesi hills, predominantly formed by 

sandy-clayey soils.
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