
 

FLOT 35х / АГЕНТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРОМЫВКИ ФОТОПЛЁНОК 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ЖИДКИЙ ОДНОСОСТАВНОЙ 

 

Жидкий концентрат смачивателя на основе высокоактивного неионогенного ПАВ с 

кратностью разбавления 35. Предназначен для предотвращения потёков и пятен по-

сле финальной промывки фотоплёнок в проточной воде. Благодаря функциональным 

добавкам, помимо устранения потёков, формирует свойство повышенной эластично-

сти желатиной эмульсии; для этого в смачиватель введён гликоль. Также для миними-

зации выхода пены (при агитации раствора) рецептура содержит пеногаситель. Од-

нако следует иметь в виду, что схлопывание пузырьков на поверхности труднодости-

жимо при режимах обработки в ротационных машинах и автоматических процессорах, 

таким образом, крайне желательно в этих случаях использование режима «stand». По 

той же причине при мануальной проявке в ручных бачках не используйте агитацию 

переворотом, а только вращение вала спирали! Поскольку смачивание плёнки явля-

ется финальной стадией обработки, не проводите после никакой промывки. Допуска-

ется пролить плёнку, вывешенную в вертикальном положении на сушку, 100-150 (не 

более!) мл дистиллированной или деионизированной воды, с тем, чтобы устранить 

(смыть) остатки пены. Не использовать щипцы для снятия капель!  

Поставляется в виде флакона-капельницы с концентрированным раствором объёмом 

22 мл. Рабочий раствор смачивателя готовится разведением концентрата в 0,75 л во-

допроводной или деионизированной воды. Свежеприготовленный рабочий раствор 

может храниться в пределах срока годности концентрата при условии герметичной 

укупорки ёмкости. Понятие ресурсоёмкости применимо к данному химматериалу 

слабо. Смачиватель можно использовать как однократно, так и многократно. Не до-

пускайте загрязнения рабочего раствора любыми посторонними примесями.  

Срок годности невскрытых концентратов: 18 месяцев с даты производства. 

               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 немед-

ленно промыть большим количеством воды.   

               ДИСКЛЕЙМЕР.  

               Настоящим заявляем свой отказ от ответственности за возможные последствия при не-

надлежащем или нецелевом использовании данных химических материалов, представляющих 

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


