
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ОБРАЩЕНИЯ) ЧЁРНО-БЕЛЫХ 

НЕГАТИВНЫХ И СЛАЙДОВЫХ ФОТОМАТЕРИАЛОВ DR-5 CHROME 

FOURPACK 

DR-5 CHROME FOURPACK – комплект для химико-фотографической обработки (обращения) 

чёрно-белых негативных и слайдовых материалов с эффектом сепии финального изображения. 

Разработан для новичков в процессе реверсивной обработки негативных чёрно-белых плёнок, а 

также для тех, кто уже набрался опыта, но проявляет нерегулярно или нечасто, и не имеет 

возможности обращаться за услугой в фотолабораторию, специализирующейся на проявке R-100 

или DR-5. Коробочная версия лабораторного профиля DR-5, разработанного Дэвидом Вудом, не 

требует в процессе обращения извлечения фотоплёнки из бачка для её засветки. Используемые в 

комплекте фотохимматериалы не содержат токсичных соединений хрома и свободных 

минеральных кислот. Данный комплект предназначен для самостоятельного получения из сухих и 

жидких концентратов трёх рабочих растворов – негативного (первого) проявителя fd, позитивного 

(второго) проявителя sd и фикс-отбеливателя bx – для последующей реверсивной обработки 

плёнки в ручном режиме. Обращаем внимание, что рабочие растворы прилагаемых 

фотохимматериалов рассчитаны на однократное применение и не могут быть использованы 

повторно. Общий ресурс комплекта: 4 рулонные фотоплёнки или 2400 кв.cм фотобумаги 

(18/10 листов 4х5”/5х7”) с объёмом рабочих растворов 1200 мл. Ознакомьтесь с данным 

руководством полностью, прежде чем приступать к работе. Во время работы используйте 

защитные перчатки. Не снимайте их в течение всего времени возможного контакта с реактивами. 

Пожалуйста, не пренебрегайте мерами защиты, это важное условие Вашей безопасности!  

Приготовление рабочих растворов для разных типов плёнок и бачков: 

Производитель,  
модель 

Объём жидкой стоковой химии для обработки 1-й плёнки, мл 

Тип материала 135 120 

 Н2О + fd Н2О + bx A 
+ bx B 

sd 
stock* 

Н2О + fd Н2О + bx A 
+ bx B 

sd 
stock* 

JOBO Tank 15хх series 225+25 200+25+25 250 - - - 

JOBO Tank 25хх series 243+27 216+27+27 270 243+27 216+27+27 270 

Paterson S. System 4 261+29 232+29+29 290 450+50 400+50+50 500 

Kaiser 4296 / 4297 337+38 299+38+38 375 531+59 472+59+59 590 

AP Compact 337+38 299+38+38 375 531+59 472+59+59 590 

AP Mini Compact 270+30 240+30+30 300 450+50 400+50+50 500 

советского типа 301+34 267+34+34 335 234+26 208+26+26 260 

! для обработки фотобумаги с обращением используйте по 65 мл рабочих растворов           

для формата 4х5” и по 120 мл – для формата 5х7” 

Приготовление рабочего раствора позитивного проявителя (готовится отдельно): 

Приготовление позитивного проявителя sd предполагает изготовление сразу всего объёма 

рабочего раствора (sd stock*). Для этого к 1000 мл воды степени очистки DI и выше добавляется 

содержимое флакона c жидким концентратом проявителя sd, после растворяется содержимое 

пакета с сухим препаратом стартера и доводится водой до объёма 1200 мл. Проявитель готов к 

работе через 1 час после изготовления и сохраняет свои свойства в плотно укупоренной таре в 

течение 12-14 недель. При хранении используйте для маркировки рабочего раствора sd 

специальную наклейку, указав на ней дату изготовления раствора и примерное окончание срока 

его годности.  



Последовательность стадий и режимы обработки при селективной температуре растворов:. 

 Стадии обработки Температура, °С Время, м:с Агитация 

1 fd Первое проявление 23±1 

 

15:30 (1) 

17:30 (2) 

± 

2 sd Второе проявление 25±2 2:30 + 

3 Н2О Промывка в воде 25±2 1:30 stand 

4 bx Отбеливание-фиксирование 25±2 8:00 + 

5 Н2О Промывка в воде 25±2 5:00 ± 

6  Естественная сушка 28±5 ≥70:00  

• (1) для фотоматериалов с чувствительностью 50÷160 ASA; (2) –160÷400 ASA. 

ВАЖНО! Исключить любую стадию отмывки между стадиями 1 и 2. 

ВАЖНО! Приготовление фикс-отбеливателя производится непосредственно перед самым 

началом работы. Рабочий раствор бликса предпочтительнее готовить во время стадии обработки 

3.  

Режим перемешивания рабочих растворов (агитация):                                                                      . 

± по 5 оборотов по и против часовой стрелки каждую нечётную минуту, кроме 1-ой (+) 

+ непрерывно 

stand в состоянии покоя 

                                                                                                                                               УТИЛИЗАЦИЯ 

Рабочие растворы используются однократно, и не хранятся. Законодательство в части утилизации 

химических материалов варьируется в различных регионах. Данный комплект (вместе с 

укупорочными средствами) может быть утилизирован как бытовой отход, если это позволяет 

местное законодательство.  

                                                                                                                       СРОКИ ГОДНОСТИ 

В невскрытытых укупорочных средствах 18 месяцев с момента производства при температуре не 

выше 30°С и не ниже 5°С. Допускается транспортировка и краткосрочное хранение 

фотохимматериалов при температуре до минус 10°С. 

                                                                                                                  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.   

                                                                                                                                               ДИСКЛЕЙМЕР 

Настоящим заявляем свой отказ от ответственности за возможные последствия при 

ненадлежащем или нецелевом использовании данных химических материалов, представляющих 

опасность для здоровья и жизни человека, а также любых биологических организмов.   

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:производственный кооператив «Фото.Химики» МО г.о. Королёв, ул. Горького, 79, к.19. 


