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Не только капсульные 
наполнители

Около 20 лет назад, имея проч-
ные позиции в поставках техноло-
гического оборудования для фарма-
цевтической промышленности, MG2 
вышла на рынок упаковочных машин, 
обеспечив существенный прирост 
их качества. Это стало возможным 
благодаря десятилетиям успешного 
производства капсульных наполни-
телей, сделавшим MG2 мировым 
лидером в данной области. 

Многолетний опыт в проектиро-
вании отдельных машин и произ-
водственных линий для фармацев-
тической промышленности помог 
компании использовать свою долю 
рынка для расширения поставок 
собственного упаковочного оборудо-
вания, превратив его в полноценную 
составляющую комплексных реше-
ний для наиболее взыскательных 
клиентов. 

Максимальная гибкость 
и высокое качество

При запросе в MG2 клиенты 
могут высказать свои пожела-
ния по организации пространства 
в цехах, сообщить потребности 
производств, индивидуальные 
параметры формирователей ко-
робок, а также сделать запрос 
об интеграции оборудования и 
технологий MG2 в имеющиеся 
линии – эти данные будут обрабо-
таны высококвалифицированными 
специалистами компании. Всё это 
позволяет повысить надёжность, 
эффективность и производитель-
ность – три параметра, наиболее 
точно характеризующие результаты 
любой деятельности MG2. Благо-
даря накопленному опыту работы с 
предприятиями фармацевтической 
промышленности MG2 имеет воз-
можность предлагать самые со-
временные технологии упаковки – в 
частности, для серийной маркиров-
ки и агрегирования продукции. 

Уникальный союз 
двух направлений

Непрекращающийся диалог 
между двумя подразделениями 
компании - технологическим и упа-
ковочным - способствует обмену 
инновациями и постоянному совер-
шенствованию выпускаемой про-
дукции. Примером такого подхода 
является пользовательский интер-
фейс, применяемый теперь на всех 
машинах MG2. Этот интерфейс яв-
ляется итогом сотрудничества сра-
зу нескольких подразделений ком-
пании, позволившего создать мак-
симально эргономичный продукт.

На выставке Pharmtech в Москве с 20 по 23 ноября MG2 

представлен наполнитель капсул MG2 FlexaLAB.

Решение индивидуальных задач клиентов с 

использованием гибкого подхода: проектирование линий 

и подбор оборудования в соответствии с особенностями 

и потребностями конкретных производств – так можно 

охарактеризовать политику компании MG2 на рынке 

технологического и упаковочного оборудования. 

FlexaLAB – компактный и полностью автоматический наполнитель капсул для иссле-
довательских и опытных лабораторий, для клинических испытаний лекарств, произ-
водства малых партий препаратов – как в непрерывном, так и в дискретном режиме, 
с производительностью до 3000 капсул в час. 

Клиентская политика MG2:
гибкость и индивидуальный подход

Штаб-квартира MG2 располагается в Пьяноро, 
Эмилия-Романья/Болонья (Италия).
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При разработке данного интер-
фейса максимально учитывались 
потребности операторов оборудо-
вания – этот же подход компания 
MG2 использует при работе с кли-
ентами на всех этапах разработки 
какого-либо проекта или продук-
ции. Сотрудничество подразделе-
ний компании распространяется 
также на создание технической 
документации и постпродажный 
менеджмент – квалифицированные 
специалисты компании и мульти-
дисциплинарный подход всегда 
стоят на страже интересов клиен-
та. Указанный интерфейс имеет 
функцию удалённого управления 
оборудованием посредством web-
браузера, с любого устройства, 
имеющего доступ в Интернет, 24 
часа в сутки, а техническая доку-
ментация всегда доступна онлайн. 

Информация в то же время оста-
ётся защищённой высоконадежны-
ми средствами защиты и самыми 
современными протоколами пере-
дачи данных, гарантирующими без-
опасность работы клиентов в сети. 

ЭКСПОЗИЦИИ MG2
Технологическое подразделение 

представит достижения MG2 на 
выставке Pharmtech. Главным экс-
понатом станет лабораторный на-
полнитель капсул FlexaLAB, который 
оптимально подходит для клиниче-
ских испытаний препаратов, а также 
для производства опытных, малых 
и специальных партий продукции.

Машина FlexaL AB, имеющая 
максимально компактные размеры, 
тем не менее способна работать с 
производительностью 3000 капсул 
в час, как в непрерывном, так и 
в дискретном режиме. Перечис-
ленные качества делают данную 
машину идеальным выбором в ка-
честве лабораторного наполнителя 
капсул – в частности, благодаря 
возможности установки нескольких 
модулей дозирования субстанций, 
что позволяет осуществлять их 
сочетание в одной капсуле. Маши-
на может оснащаться полностью 
интегрируемой системой MG2 
MultiNETT, обеспечивающей бес-
прецедентную на сегодняшний 
день точность взвешивания. 

SELEKTA/W контрольная машина для 
взвешивания и сортировки таблеток и 
капсул со скоростью обработки продук-
ции до 160 000 ед./мин. Оснащена новым 
интерфейсом в соответствии со стандар-
том Industry 4.0.

Посетите экспозицию 
MG2 на стенде #B107 

компании 
Michael Kurako Ltd

О компании MG2 s.r.l.
Совокупный оборот MG2 s.r.l. в 2018 г. превысил 30 млн. евро, 

благодаря продукции, надёжность которой подтверждена пятидеся-
тилетним опытом непрерывного совершенствования в области качества, 

производительности и точности, а также приверженности инновациям на всех 

этапах – от исследований и проектирования до производства готовых линий. 

MG2 s.r.l. 
Via del Savena, 18

 40065 Pianoro (BO) – ITALY 
https://www.mg2.it

MG2: история семейного бизнеса
MG2 была основана в конце 60х годов, когда Болонья уже была, как и сейчас, 

центром разработки и производства высококачественного автоматизированного 
упаковочного оборудования, за что по праву называется Упаковочной долиной. Об-
разованная как стартап, сегодня компания является многонациональным мировым 
лидером в производстве наполнителей для капсул, автоматических машин для 
упаковки продукции и завершающих операций. С течением времени парадигма 
MG2 остаётся неизменной и основывается на качестве, надёжности, точности 
и эффективности производства. MG2 сегодня – это результат инновационного 
подхода Эрнесто Гамберини, известного своей страстью к проектированию ав-
томатизированных машин, который с самого начала верил, что его компания и её 
молодые сотрудники – такие же энтузиасты, как и он сам, революционизируют это 
направление промышленности, повысив эффективность и гибкость оборудования. 
Этот новаторский подход являлся движущей, формирующей и трансформирующей 
силой MG2 во все последующие пять десятилетий. Сейчас компания управляется 
уже третьим поколением семьи Гамберини и демонстрирует крепкие позиции на 
рынке не только в национальном, но и в международном масштабе.

Michael Kurako Ltd
Компания Michael Kurako Ltd 
является официальным пред-
ставителем ведущих европей-
ских компаний-производителей 
технологического и упаковочно-
го оборудования для пищевой, 
фармацевтической и косметиче-
ской промышленности. Офисы 
компании расположены в Москве 
и Киеве. Michael Kurako Ltd пред-
лагает своим клиентам высоко-
качественные машины MG2 и 
запасные части к ним.

РФ: Москва 107076
ул. Краснобогатырская, 89, 
корп.1, оф.447 
Тел./факс: +7-495-280-04-00 
Email: kurako@kurako.ru 

Украина: Киев 010 01 
Лютеранская д.3 к.11 
Тел./Факс: +38-044-270-56-17 
Тел.: +38-044-279-30-95 
Email: kurako@kurako.com
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