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Тема номера: новинки для фармы на выставке ACHEMA

На выставке АСНЕМА 
компания MG2 представит 
последние новинки 
технологических и 
упаковочных решений 

Т ехнологическое подразделе-
ние представит капсулонапол-
нительную машину FlexaLAB в 

изоляторном исполнении со встро-
енной системой для мойки. На се-
годня это единственная автомати-
ческая капсулонаполнительная ма-
шина для сектора R&D, способная 
обеспечить уровень защиты OEB 5. 

Выставка АСНЕМА для компании MG2 без сомнения 
является представительским мероприятием, на котором 
она сможет подтвердить свой статус единственного 
поставщика оборудования для всех стадий производства. 
Посетителям выставки будет предоставлена возможность 
ознакомиться с широким портфолио предлагаемого 
технологического и упаковочного оборудования 
производства компании MG2.

Встроенная система взвешивания 
для достижения высокой точности 
является отличительной особенно-
стью машины от оборудования кон-
курентов.

Одна из самых популярных мо-
делей компании MG2 – машина 
для наполнения капсул Planeta 
– будет демонстрироваться на 

выставке в новом исполнении 
согласно концепции «Индустрия 
4.0». Новые пользовательские 
панель и интерфейс сделали 
данную машину эталонной для 
пользователей, которым необхо-
дима универсальность в отноше-
нии как производительности (от 
6000 до 100 000 капсул в 1 ч), 
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Приглашаем посетить стенд компании MG2 на выставке ACHEMA:

зал 3.1   стенд F 47  

Контактная информация:

ООО «Михаил Курако» –  
представитель MG2 в СНГ
РФ:
107076, Москва,  
ул. Краснобогатырская, 89, 
корп.1, оф. 447
Тел. / факс: +7 (495) 280 04 00
kurako@kurako.ru

Украина:
01001, Киев,  
ул. Лютеранская, 3, к. 11
Тел./ факс: +38 (044) 270 56 17
Тел.: +38 (044) 279 30 95
kurako@kurako.com

Представляемые на выставке машины:
Технологическое подразделение
•  Капсулонаполняющая машина FlexaLAB в изоляторном испол-

нении уровня OEB 5
•  Капсулонаполняющая машина Planeta
•  Капсулонаполняющая машина прерывистого движения моде-

ли AlterNova
•  Машина SELEKTA для контроля взвешивания и сортировки 

таблеток и капсул

Упаковочное подразделение
•  Блистерная машина модели BliStar
•  Картонажная машина Kartos

так и способов дозирования 
(возможность подобрать наибо-
лее подходящие системы взве-
шивания).

На выставке АСНЕМА компания 
MG2 продемонстрирует капсулона-
полняющую машину прерывистого 
движения модели AlterNova в но-
вом исполнении для различных 
применений, в том числе и для 
производства нутрицевтиков.

Важная роль на стенде также 
отведена машине SELEKTA для 
контроля массы и сортировки  
таблеток и капсул, оснащенной 
системой MultiNETT, которая явля-
ется эксклюзивным патентован-
ным решением от MG2.

Но представляемые решения 
компании этим не ограничиваются 
– упаковочное подразделение 
впервые на выставке АСНЕМА про-
демонстрирует новую картонажную 
машину прерывистого действия и 
свою первую блистерную машину.

Компания MG2 находится в не-
прерывном поиске новых активно 
растущих секторов промышленно-
сти с целью завоевать свою долю 
рынков, на которых она до сих пор 
не присутствовала. 

Капсулонаполнительная машина MG2 модели FlexaLAB в изоляторном 
исполнении с уровнем защиты OEB 5


