MG2 Технологии для наполнения капсул и упаковки готовых лекарственных форм.

Единый поставщик решений для производства препаратов в твёрдых капсулах

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
• Капсульно-наполнительные машины с дискретным и непрерывным принципом
работы. Производительность – от 3000 до 250000 капсул в час. Возможность
работы (как отдельно, так и в комбинациях) с порошкообразными
ингредиентами в стандартных, пониженных и микродозах, без
уплотнения; пеллетами; гранулированным порошком; жидкими
формами; таблетками и микротаблетками; продолговатыми
таблетками; таблетками специальной формы для клинических
испытаний; капсулами в капсулах; порошками в блистерах;
порошками в крышках контейнеров.
• Вспомогательное оборудование для контроля качества.
• Машины для контроля веса.
• Взвешивающие, счётные и сортировочные машины для капсул и таблеток.

MG2 Технологии для наполнения капсул и упаковки готовых лекарственных форм.
интеграция в подарок

УПАКОВОЧНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
• Вторичной упаковки в коробки
• Формовки и наполнения поддонов, контейнеров
и дисплейной упаковки
• Горизонтальной и вертикальной групповой упаковки
• Паллетизации
• Пересчёта капсул и таблеток
• Системы серийной маркировки связок вторичных упаковок,
пузырьков и коробок
• Интеграция с другим оборудованием для укомплектования
производственных линий
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Выставка Achema 2018:

Компания

MG2

новые технологии и перспективы рынка
Интервью с Алессандро Рекуперо, менеджером отдела продаж MG2
Компания MG2 была основана в конце 60х годов в
Италии, когда Болонья уже была, как и сегодня, центром
разработки и производства автоматического упаковочного
оборудования, из-за чего эту область называют "Долиной
упаковки". Изначально MG2 появилась в виде стартапа,
а сегодня является мультинациональной компанией
– мировым лидером в производстве автоматов для
наполнения капсул жидкими и твёрдыми субстанциями,
упаковочных машин, а также вспомогательного
оборудования. Парадигма компании остаётся неизменной
все эти годы и основывается на надёжности, качестве,
точности и эффективности производства.

MG2

– результат инновационного подхода
Эрнесто Гамберини – блистательного и
страстного дизайнера автоматического
оборудования, работавшего в компании
с момента её основания. В сотрудничестве с более молодыми коллегами ему
удалось произвести революцию в отрасли
– благодаря предвидению, что машины
непрерывного цикла могут обеспечивать
большую эффективность производства,
чем машины дискретного цикла, которые
на тот момент были стандартным выбором
предприятий.
Именно этот революционный подход
был движущей силой MG2 все последующие годы, превратив её, спустя 50 лет,
в компанию, имеющую не только крепкие
корни в своей стране, но ставшую заметным игроком на международной арене,
чему во многом способствовало исторически сложившееся активное присутствие
MG2 на американском рынке (MG America).
Недавно головное подразделение MG2 в
США отметило тридцатилетие своей деятельности и готово к новым достижениям
на рынке, благодаря непрерывающимся
контакатам с клиентами. Такая политика,
направленная на непрерывную поддержку
потребителей, проводится MG2 по всему
миру, как напрямую, так и посредством 40
агентских компаний.
Компетентность и инновации – таков
девиз MG2 с момента её основания, и ему
неукоснительно следуют все сотрудники
компании.
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Среди них Алессандро Рекуперо,
менеджер по продажам MG2, который расскажет нам о своём видении
рынка, о его тенденциях в будущем
и событиях текущего года.
– Существует множество рынков,
которые переживают постоянный
подъем, и благодаря им MG2 также
укрепляет свои позиции в качестве
лидирующего поставщика автоматического оборудования для производства
и упаковки продукции.
Если говорить конкретно, то достаточно вспомнить Индию – рынок,
продолжающий расти, и требующий
всё новых и новых технологических
решений, чтобы удовлетворять не
только местные, но и мировые потребности в своей продукции, с соблюдением высоких стандартов качества. На
таких рынках MG2 занимает сильные
позиции среди решений, например,
для производства ингаляционных
продуктов, и не только. На самом
деле, нам удаётся успешно конкурировать даже в Германии, где в сфере
наших интересов действуют очень
серьезные и известные поставщики
оборудования.
Кроме того, есть ряд стран, где
рынки начинают расти, и где наше
присутствие также увеличивается – в
особенности это касается Центральной
Америки, например Мексики, Бразилии, Чили и Уругвая.
В Азии некоторые положительные
сдвиги в этом направлении можно
наблюдать в Корее, Японии и странах
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Юго-Восточной Азии, в особенности,
во Вьетнаме и Индонезии. В Восточной
Европе заметна активность в России,
Болгарии и Румынии.
– Отличительной чертой MG2 являются новые технологии и инновации. Можете ли Вы обрисовать нам
современные тенденции компании
в данных направлениях, а также
перспективы на будущее?
– Имя MG2 всегда было связано с
высокотехнологичными и инновационными концепциями. Они продолжают
оставаться отправными точками в нашей деятельности. Обращаясь к вехам
в истории компании, можно вспомнить
1977 г., когда мы решили, первыми
в мире, оснастить наши наполнители капсул системой контроля веса
или 1990 г., когда мы стали первой
компанией, представившей на рынке
наполнитель капсул для ингаляций с
интегрированной системой контроля
веса.

Наполнитель капсул мод. FlexaLAB в версии с защитой от утечки веществ класса
опасности OEB5
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что она ясно демонстрирует наши
стремления – стать единым поставщиком решений для максимального
числа производственных задач. Как
мы собираемся это сделать? Например, мы представляем на выставке
наш наполнитель капсул FlexaLAB
с системой мойки и защитой окружающей среды от сильнодействующих веществ – единственную на
сегодняшний день полностью автоматическую лабораторную машину,
удовлетворяющую требованиям для
работы с субстанциями класса OEB5.

Наполнитель капсул мод. Planeta
В 1996 г. мы представили систему
взвешивания NETT для стопроцентного контроля нетто-веса субстанций.
И снова, в 2008 г., мы предложили
на рынке первую систему контроля
нетто-веса многокомпонентных продуктов.
Мы собираемся и далее продолжать наши разработки в области
систем контроля веса. В нашем арсенале есть системы стопроцентного
контроля нетто-веса для многокомпонентных продуктов, и не только
порошковых, но и гранулированных,
а также для таблеток, и микротаблеток, готовые для установки на нашем
производственном оборудовании,
начиная от небольших лабораторных
установок и до высокопроизводительных машин.
Также мы планируем развивать
направление барьерных систем для
производств, использующих сильнодействующие вещества, которые также будут подходить ко всей линейке
нашего оборудования.
Мы планируем выпускать оборудование для работы с сильнодействующими субстанциями классов
токсической опасности от OEB3 до
OEB5, включая решения для сухой
очистки, увлажнения и полностью
автоматической мойки без остановки производственного цикла. В
любом случае, MG2 сосредоточится
на гибком и своевременном удовлетворении потребностей клиентов,
находя индивидуальное решение для
каждого предприятия".
Achema является наиболее представительной выставкой для MG2 и,
основываясь на составе экспозиции
нашей компании, могу утверждать,
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Установка для сортировки и контроля
взвешивания мод. SELEKTA
Данная машина оборудована интегрированной системой контроля
веса, что делает возможным достижение высокой степени точности
наполнения капсул, что навряд ли
встретишь в оборудовании наших
конкурентов.
На п олни т е ль к а п с ул м о д е ли
Planeta, наш бестселлер, будет экпонироваться в новой версии – с поддержкой программного обеспечения
Industry 4.0. Новый интерфейс пользователя привлечёт покупателей,
которым нравится гибкость оборудования, как в плане скорости (от 6000
до 100000 капсул в час), так и в плане
вариантов дозирования, основанных
на системах контроля веса.
Модель наполнителя капсул дискретного типа AlterNova будет представлена на выставке в новом дизайне. Она ориентирована, прежде
всего, на производителей БАД, но
не только.
Ва жным элементом экспозиц ии будет так же наша машина SELEK TA д ля независимого взвешивания и сортировки

таблеток и капсул, оснащенная системой MultiNETT, эксклюзивно запатентованной MG2.
Но это ещё не все. В этот раз на
выставке Achema будет представлено
больше наших решений для упаковки.
Будучи на протяжении 30 лет экспертом
в оборудовании для наполнения капсул,
в 1997 г. MG2 сосредоточилась на разработке машин для вторичной и групповой
упаковки, а также для размещения упаковок на поддонах и паллетах. Теперь, благодаря развитию данного направления,
MG2 может предлагать полный комплект
производственного оборудования.
Настоящим сюрпризом для посетителей выставки станет специальный
раздел стенда, посвящённый новым
разработкам компании в области решений для упаковки. MG2 представит
свою новую машину дискретного цикла для вторичной упаковки в коробки
и свою первую машину для фасовки в
блистеры – как подтверждение того, что
мы постоянно осваиваем новые, доныне
неохваченные нами секторы рынка».
Общий оборот компании MG2 в
2017 г. превысил 30 млн евро. Благодаря наличию полного спектра оборудования для фармацевтических предприятий, MG2 является интересным
партнёром – с более чем пятидесятилетней историей надежности, продуктивности, точности и постоянного
стремления к инновациям – во всей
своей продукции – от лабораторных
машин до оборудования для завершающих производственных операций.

Оборудование в экспозиции
Для производства лекарственных форм:
• Наполнитель капсул мод. FlexaLAB
в версии с защитой от утечки веществ
класса опасности OEB5
• Наполнитель капсул мод. Planeta
• Наполнитель капсул дискретного типа
мод. AlterNova
• Установка для сортировки и контроля
взвешивания мод. SELEKTA
Для упаковки:
• Машина для фасовки в блистеры
мод. BliStar
• Машина для вторичной упаковки
в коробки мод. Kartos
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