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MG2: универсальность и индивидуальные решения,   
ориентированные на потребности заказчика 

На	 выставке	 Pharmtech	 &	
Ingredients	 в	 Москве	 (стенд	
B	 107)	 компания	 MG2	 про-

демонстрирует	 капсулонаполни-
тельную	машину	FlexaLAB.

Компактная и полностью автоматическая капсулонаполнительная машина 
FlexaLAB для R&D, лабораторий, проведения клинических испытаний, 
производства небольших партий продукции, позволяющая работать как в 
тактовом, так и непрерывном режиме и обеспечивающая производительность 
до 3000 капсул в 1 ч

Имея	многолетний	глубокий	опыт	
в	 сфере	 производства	 технологиче-
ского	 оборудования	 для	 предприя-
тий	 фармацевтической	 отрасли,	 20	
лет	назад	компания	MG2	вышла	на	

рынок	упаковочных	решений,	сохра-
нив	при	этом	неизменным	высокое	
качество	своей	работы	и	для	нового	
направления	 деятельности.	 Все	
имеющиеся	навыки,	основанные	на	
десятилетиях	опыта,	были	использо-
ваны	 для	 производства	 капсулона-
полнительных	машин	для	предприя-
тий	 фармацевтической	 отрасли	 –	
ключевому	 бизнес-направлению	
технологического	 подразделения	
MG2,	 что	 делает	 компанию	 миро-
вым	лидером	в	этой	сфере.

Доказательством	 технологиче-
ского	 ноу-хау	 MG2	 является	 пред-
ставляемая	 на	 выставке	
Pharmtech	 &	 Ingredients	 капсуло-
наполнительная	 машина	 FlexaLAB	
для	R&D,	которая	специально	раз-
работана	 для	 проведения	 клини-
ческих	 испытаний,	 выпуска	 не-
больших	 партий	 продукции,	 а	 так-
же	специальных	производств.	

Автомат	FlexaLAB	имеет	неболь-
шие	габаритные	размеры,	обеспе-
чивает	 производительность	 3000	
капсул	в	1	ч,	а	 также	может	рабо-
тать	 в	 непрерывном	 или	 тактовом	
режиме	в	зависимости	от	дозирую-
щего	устройства.

Данный	 автомат	 является	 иде-
альной	 лабораторной	 капсулона-
полнительной	 машиной	 благодаря	
возможности	устанавливать	на	ней	
одновременно	несколько	дозирую-
щих	устройств	для	комбинирования	
различных	 продуктов	 в	 одной	
капсуле.	 Машина	 также	 может	
быть	оснащена	системой	MultiNETT	
производства	MG2	для	100	%	кон-
троля	 массы,	 которая	 обеспечива-
ет	уникальную	на	сегодня	точность	
результатов.

Посетите	 MG2	 на	 выставке	
Pharmtech	&	Ingredients	на	стенде	
компании	«Михаил	Курако»	B	107.
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MG2:	семейная	история
Компания	 MG2	 была	 основана	 в	
конце	60-х	годов	прошлого	столе-
тия	 в	 Италии,	 когда	 регион	 Боло-
нья	 уже	 стал	 центром	 по	 разра-
ботке	и	производству	автоматиче-
ского	 упаковочного	 оборудова-
ния,	 заслужив	 тем	 самым	 назва-
ние	 «Упаковочная	 долина».		
Появившись	в	качестве	стартапа,	
сегодня	 MG2	 является	 многона-
циональной	 компанией	 –	 миро-
вым	 лидером	 по	 производству	
капсулонаполнительных	 машин	
для	 твердых	 и	 мягких	 капсул,	 а	
также	 автоматических	 упаковоч-
ных	 машин,	 включая	 финальную	
стадию	 упаковки.	 Все	 эти	 годы	
концепция	компании	остается	не-
изменной	 и	 основывается	 на	 на-
дежности,	 качестве,	 точности	 и	
эффективности	 производства.	
MG2	 является	 результатом	 инно-
вационного	подхода	Эрнесто	Гам-
берини,	который	известен	как	вы-
дающийся	разработчик	автомати-
ческого	оборудования	и	работал	в	
компании	 с	 момента	 ее	 основа-
ния.	В	сотрудничестве	с	более	мо-
лодыми	 коллегами	 ему	 удалось	
произвести	 революцию	 в	 отрас-
ли,	 сосредоточившись	 на	 вопро-
сах	эффективности	и	универсаль-
ности	производства.

Данный	 революционный	 под-
ход	 стал	 движущей	 силой	 для	
MG2	 в	 течение	 последующих	 де-
сятилетий	и	через	50	лет	превра-
тил	 ее	 в	 компанию	 не	 только	 с	
прочными	корнями	в	своей	стра-
не,	 но	 и	 в	 значимого	 игрока	 на	
международной	 арене.	 Во	 мно-
гом	 этому	 также	 способствовало	
активное	 присутствие	 MG2	 на	
рынке	 США	 –	 MG	 America,	 кото-
рая	недавно	отпраздновала	свое	
30-летие.	 Сегодня	 компанией	
управляет	 уже	 третье	 поколение	
семьи	Гамберини.

MG2	s.r.l.
Консолидированный	оборот	MG2	
в	 2017	 г.	 превысил	 EUR	 30	 млн.	
Благодаря	 широкой	 линейке	
предлагаемого	 оборудования	
компания	 является	 идеальным	
партнером,	 который	 на	 протяже-
нии	 50	 лет	 обеспечивает	 надеж-
ность,	 производительность,	 точ-
ность	 и	 постоянно	 работает	 над	
инновационными	решениями	для	
всех	 этапов	 производства	 –	 от	
R&D	до	финального	этапа	произ-
водственных	линий.

ООО	«Михаил	Курако»
Компания	«Михаил	Курако»	–	офи-
циальный	 представитель	 ряда	 ли-
дирующих	 европейских	 произво-
дителей	технологического	и	упако-
вочного	оборудования	для	фарма-
цевтической,	 пищевой	 и	 космети-
ческой	отраслей	промышленности.	
Компания	имеет	офисы	в	Москве	и	
Киеве.	 Команда	 компании	 «Миха-
ил	 Курако»	 предлагает	 высокока-
чественные	машины	производства	
MG2	и	запасные	части	к	ним.	

Главный офис компании MG2 в Пьяноро (Болонья)

Контактная информация:

MG2	s.r.l.
Via	del	Savena,	18
40065	Pianoro	(BO)	–	ITALY
sales@mg2.it
www.mg2.it

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

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


