
INSTANT CARD (black-white) 

КОМПЛЕКТ ХИМИИ ДЛЯ «МОМЕНТАЛЬНОЙ» СЪЁМКИ НА ФОТОБУМАГУ 

Набор 5-ванный INSTANT CARD (black-white) предназначен для химико-фотографической 

обработки чёрно-белых негативных фотографических моноконтрастных сереброэмульсионных 

бумаг, экспонируемых непосредственно в камере, с эффектом сепии финального изображения. 

Данная обработка предполагает получение позитивного (правильного) изображения на том 

материале, на который производилась съёмка. Набор предназначен только для ручной 

обработки в кюветах (при неактиничном свете для первых двух этапов обработки). Данным 

набором можно обработать 20 листов формата 13Х18 см либо 10 листов формата 18Х24 см.  

Упаковано для розничной продажи в готовом к использованию виде.  

Страна происхождения – Россия, производитель www.photochem.ru/  

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.   

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

содержит концентраты химических материалов: 

Материал Маркировка Объём/ 

масса 

Материал исполнения 

укупорочного средства 

Кол-во 

рабочего 

раствора 

Первый проявитель fd 122 мл Светозащищённый флакон с 

винтовой крышкой контроля 

первого вскрытия (ПЭТФ) 

1200 мл 

Осветлитель clr 122 мл 1200 мл 

Отбеливатель bch 122 мл 1200 мл 

Стоп-ванна stp 22 мл Флакон-капельница с винтовой 

крышкой «защита от детей» 

1200 мл 

Второй проявитель sd 22 мл  

1200 мл Стартер  2,40 г Герметичный сливер-пакет 

 

Масса комплекта 0,55 кг 

 

Картонный бокс с сопутствующей информацией, 

настоящее руководство пользователя. 

Для приготовления рабочих растворов первого проявителя fd, отбеливателя bch и осветлителя 

clr используйте разбавление 1+9  (концентрат + вода).  



! Не готовьте рабочий раствор первого проявителя с запасом, поскольку он хранится ок. 4 час, 

используйте его по мере необходимости в том количестве, в котором он нужен для работы.  

Приготовление стоп-ванны stp и второго проявителя sd предполагает изготовление сразу всего 

объёма рабочего раствора. Для этого к 1000 мл очищенной воды добавляется содержимое 

флаконов c жидкими концентратами стоп-ванны и/или второго проявителя. Для активации 

второго проявителя используйте стартер, растворив при интенсивном перемешивании 

содержимое пакета. Полученные растворы (stp и sd) доводятся водой до объёма 1200 мл. Все 

рабочие растворы комплекта (за исключением первого проявителя fd) сохраняют свои свойства 

в плотно укупоренной таре в течение гарантийного срока хранения (см. дату на оригинальной 

упаковке).  

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 

Используемый 
формат 

Объём воды и концентратов / стока для обработки фотобумаги, мл 

13Х18 см 18Х24 см 

 
Количество 

листов 

 
Н2О + fd/ clr/ bch 

 
stock sd / stp 

 
Н2О + fd/ clr/ bch 

 
stock sd / stp 

2 108+12 120 216+24 240 

3 162+18 180 324+36 360 

4 216+24 240 432+48 480 

5 270+30 300 540+60 600 

6 324+36 360 648+72 720 

8 432+48 480 864+96 960 

10 540+60 600 1080+120 1200 

12 648+72 720 – – 

14 756+84 840 – – 

16 864+96 960 – – 

18 972+108 1080 – – 

20 1080+120 1200 – – 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТАДИЙ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ 

№ Материал Стадии обработки Продолжительность, 

мин 

Агитация 

1 Первый проявитель Первое проявление 3 – 4 + 

2 Стоп-ванна Прерывание 1 + 

3 Отбеливатель Отбеливание 2 + 

4 Осветлитель Осветление 1 + 

5 Второй проявитель* Второе проявление 2 – 3 + 

6 Проточная вода Промывка 3 + 

*  для получения чёрных тонов финального изображения стадию 5 следует заменить стадией 1 

СРОКИ ГОДНОСТИ 

В невскрытых укупорочных средствах 18 месяцев с момента производства при температуре от 

+10°С до +35°С. Допускается транспортировка и краткосрочное хранение фотохимматериалов 

при температуре до –10°С.Рабочие растворы допускается хранить при температурах до –2°С 


