
B&W KIT START 
КОРОБОЧНАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОЦЕССА D-76 

Набор 2-ванный B&W KIT START предназначен для химико-фотографической обработки черно-

белых рулонных и листовых негативных фотоматериалов. Обработка фотоматериалов: ручная 

(кюветная или бачковая). Набор не предназначен для обслуживания фотоминилабов. 

Ресурсоёмкость комплекта: 9 рулонных лент тип 135-36/120 или 36 листовых (формат 4х5″) 

пленок. Упаковано для розничной продажи в готовом к использованию виде. Страна 

происхождения – Россия, производитель www.photochem.ru/ 

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководcтвом по использованию фотохимматериалов, входящих в 

набор, а также с мерами предосторожности при работе с ними. Не пренебрегайте данными 

рекомендациями, это важное условие Вашей безопасности!  Желаем удачных экспериментов! 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Хранить в недоступном для детей месте. Обязательно 

использовать защитные перчатки. Не использовать посуду, предназначенную для бытовых 

целей. Не использовать металлическую посуду. Не допускать контакта химических материалов 

с пищевыми продуктами и средствами гигиены. Не допускать попадания в глаза! При попадании 

на незащищённые участки кожи немедленно промыть большим количеством воды.  

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО… 

лабораторный процесс обработки пленок B&W представляет собой полный цикл проявки (с 

закреплением и финальным ополаскиванием) черно-белых рулонных и листовых 

фотографических пленок. Так уж исторически сложилось, но в России процесс более известен 

под названием D-76, хотя на самом деле D-76 – это проявитель, а вовсе не процесс.  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НАБОРА B&W KIT START 

Материал Маркировка Номин. 

объём 

Материал исполнения 

укупорочного средства 

Кол-во 

рабочего 

раствора 

Проявитель 

 
Rodinal 

60 мл Светозащищённый флакон с 

винтовой крышкой контроля 

первого вскрытия (ПЭТФ) 

3000 мл 

Закрепитель кислый StopFix 3.0 122 мл ~ 500 мл 

Настоящее Руководство пользователя 1 экз. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЯВИТЕЛЬ. Проявитель, входящий в набор B&W KIT START, 

является аналогом проявителя AGFA RODINAL. Это высококонцентрированный щелочной 

проявитель с парааминофенолом, оригинальный рецепт которого разработан сотрудником 

немецкой компании  AGFA Момме Андерсоном в 1891 году. Несмотря на свой солидный 

возраст, проявитель и по сей день не растерял актуальности, оставаясь одним из самых 

востребованных в любительской аналоговой фотографии. К особенностям Родинала можно 

отнести высокую контурную резкость обрабатываемых негативов и малую вуалирующую 

способность. Концентрат хорошо сохраняем при условии герметичной укупорки, появление 

осадка в течение срока хранения не влияют на его работоспособность. Вы можете 

использовать любые соотношения концентрата проявителя с водой в интервале от 1:20 до 1:50 

(в исключительных случаях вплоть до 1:100), однако всегда учитывайте, что минимальный 

расход концентрата на 1 рулон пленки тип 135-36 или 120 должен составлять не менее 6,8 мл. 

Чем выше разбавление, тем выше выравнивающий эффект, резкостные свойства и время 

http://www.photochem.ru/


обработки. Разумеется, справедлива и обратная зависимость. Особенностью Родинала 

является то, что рабочий раствор готовится непосредственно перед использованием, но даже 

неиспользованный рабочий раствор не рекомендуется хранить дольше четверти часа. Родинал 

не допускает многоразового использования, это проявитель исключительно для режима one 

shot (один раствор = одна проявка). Всё это делает данный проявитель удобным и практически 

исключает брак обработки из-за истощённого раствора. Руководствуйтесь следующим 

временем обработки фотопленок при температуре рабочего раствора проявителя 23.5±0.5°С, 

мин.: 

Фотоматериал Соотношение концентрата и воды в 

рабочем растворе проявителя 

  1:25 1:50 

FUJI 
Neopan 100 Acros 6.0 — 

Neopan 400 4.5 8.0 

Neopan 1600 3.5 8.0 

ILFORD 

Pan F 6.0 12.0 

FP 4 8.0 18.0 

HP 5 8.0 — 

Delta 100 9.0 16.0 

Delta 400 8.0 18.0 

Delta 3200 11.0 — 

KODAK 

Plus-X 6.0 13.0 

Tri-X 7.0 14.0 

Double-X 2405 8.0 17.5 

T-Max 100 5.5 15.0 

T-Max 400 6.0 11.0 

T-Max 3200 8.0 16.0 

ROLLEI 

INFRARED 10.5 22.0 

RETRO 80S — 14.0 

RETRO 400S 11.0 20.5 

RPX 25 6.0 11.0 

ORTHO 25 (E.I. 25) 8.0 — 

ORTHO 25 (E.I. 50) 9.0 — 

Superpan 200 PRO 8.0 17.0 

FOMA 
Fomapan 100 6.5 14.5 

Fomapan 200 7.0 14.5 

Fomapan 400 7.0 15.5 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАКРЕПИТЕЛЬ. Для получения рабочего раствора к 3 объемным 

частям кипяченой водопроводной воды добавьте одну объемную часть концентрата 

закрепителя. Рабочий раствор закрепителя используется многократно до выработки ресурса, 

указанного на этикетке. Совмещает функцию стоп-ванны (не требует промывки перед 

фиксированием). Время обработки при 23.5±0.5°С: 5.5 (с 1-й по 4-ю ленту 135-36/120) и 6.5 (с 5-

й по 9-ю ленту 135-36/120) мин.  

Сроки годности: 
невскрытых материалов — 18 месяцев с даты производства; 
вскрытых — не более 6 месяцев для проявителя, не более 9 месяцев для закрепителя (в 
пределах срока годности); 
свежего рабочего раствора проявителя — до 0,5 часа; 
частично отработанного раствора проявителя — не хранится 
свежего рабочего раствора закрепителя — не менее 6 месяцев; 
частично отработанного раствора закрепителя — не более 3 месяцев. 


