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к 1966 году Эппендорф продал более одного 
миллиона пробирок, а всего пять лет спустя – десять 
миллионов. Большой спрос на целый ряд продуктов 
Эппендорф привел к решению открыть производство 
в 1975 году в ольденбурге, германия. в том же году 
на рынке появились пробирки без крышек – для авто-
матизированных систем пипетирования. кроме того, 
было разработано несколько размеров под разные 
нужды клиента. в 1992 был сертифицирован стандарт 
Эппендорф «Biopur», означающий высшую степень 
чистоты. Лабораторные расходные материалы со 
знаком Biopur являются стерильными и не содержат 
днк и атФ.

с 1963 года продано более миллиарда пробирок 
Эппендорф по всему миру. теперь пробирки с замком  
Safe-Lock устанавливают новые стандарты для простой 
и безопасной работы с пробами в микрообъемах. не-
смотря на многие дополнения (размеры, цвета, степени 
чистоты) сегодня пробирка имеет ту же коническую 
форму, что и в 1979 году.

среднестатистическая лаборатория использует 
сотни пробирок каждую неделю, подтверждая статус 
пробирки как самого важного расходного материала 
в научно-исследовательской работе. 

Новая пробирка Eppendorf на 5 мл 

Почти каждая лаборатория использует пробирки 
1,5 мл и 2 мл, при этом следующий по величине 
размер – 15 мл. в 2013 году мы вывели на рынок 
пробирку объемом 5 мл, закрывая, тем самым, 
пробел в существующих размерах. данная новинка – 
еще до ее официального запуска – получила награду 
RedDotDesign-2013 в категории «наука о жизни 
и медицина».

некоторые инновации устанавливают стандарты 
и способствуют дальнейшему прогрессу. Про-
бирка Эппендорф, чье имя стало нарицатель-

ным, безусловно, является таким нововведением.

Первая пробирка Эппендорф появилась на рынке 
в 1963 году и быстро завоевала популярность в  не-
мецких медицинских и биологических научных 
лабораториях. Она позволила лаборантам легко 
и удобно работать с пробами маленьких объемов. 
Пробирка стала незаменима для проведения экс-
периментов, позволив свести к минимуму необ-
ходимое количество образца. Разработка вакцин 
и новых лекарств была бы немыслима сегодня без 
пробирки, чьи особенности постоянно совершенс-
твуются.

Работа с микрообъемами

Ранее взятие пробы крови у маленьких животных 
и детей было невозможным, т.к. в те времена требо-
валось как минимум 200 мл крови.

и только в 1961 изобретение поршневой пипетки 
позволило механически измерять жидкости с высокой 
точностью. в то время не было никаких устройств для 
последующей обработки этих образцов, и Эппендорф 
модернизировал оборудование для работы с микро-
объемами: смесители, центрифуги, фотометры и такие 
расходные материалы, как пробирки и наконечники. 
впервые в мире стало возможным оснастить лабора-
торию в комплексе. Это оборудование остается востре-
бованным и по сей день.

50 лет пробирке Eppendorf
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1962 - компания Эппендорф разрабатывает маленький  
 пластиковый контейнер для жидкости;
1963 - запуск первой пробирки Эппендорф 
 в производство;
1964 - комплексное оснащение лаборатории 
 для работы с микрообъемами;
1975 - Производство пробирки без крышки – 
 для автоматизированных систем;
1979 - Производство пробирки с жесткой крышкой;
1988 - Производство пробирки с замком Safe-Lock;
1992 - Установлен стандарт высшей степени 
 чистоты Biopur;
2000 - стандарт чистоты PCR: производство 
 в чистом помещении
2001 - Производство пробирки LidBac 
 для выращивания бактериальных культур;
2004 - Производство пробирки LoBind, мало сорбирующей 
 модекулы днк, Рнк, белков, пептидов, вирусов;
2005 - Пробирки с замком можно центрифугировать 
 при 30,000 х g;
2013 - Производство пробирки Eppendorf объемом 5 мл.

VI Международный форум  
«Комплексное обеспечение лабораторий»

15–17 октября 2013, киев, Украина
вЦ «киевЭкспоПлаза», 3 павильон

организаторы: национальная академия наук Украины, компания LMT
сайт Форума: www.labcomplex.com

 9 310 комПаниЙ;
 9 18 стРан;
 9 7 892 сПеЦиаЛиста со всеХ Регионов УкРаины и заРУБеЖья;
 9 35 наУЧно-ПРактиЧескиХ меРоПРиятиЙ;
 9 280 докладчиков – экспертов отрасли;
 9 24 LABDemo-тура – технические экскурсии по экспозиции;

ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛИСЬ!
 9 УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВЕТЕРИНАРИЯ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИ-

ЦИНА – 16 мастер-классов на действующем оборудовании
 9 LABInnovation – 11 открытых презентаций новейшего оборудования и приборов, инновационных раз-

работок и проектов, используемых для лабораторных исследований

С 15 по 17 октября 2013 года в выставочном 
центре «киевЭкспоПлаза» с успехом состоялся VI 
международный форум «комплексное обеспечение 
лабораторий», который в очередной раз подтвердил 
статус единственного значимого события лабораторной 
индустрии Украины.

В этом году представители журнала «Поликлиника. 
Лаборатория ЛПУ» впервые приняли очное участие 
в мероприятии и активно вручали посетителям 
экземпляры спецвыпуска.

Материалы предоставлены 
компанией «Эппендорф Раша»


