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ПРОЯВИТЕЛЬ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ЖИДКИЙ 

ДВУХСОСТАВНОЙ ДЛЯ ЧЁРНО-БЕЛЫХ ФОТОПЛЁНОК 

 

Данный проявитель представляет собой как одно-, так и двухванный препарат, 

составляемый из двух запасных растворов, маркированные как «проявитель 1» и 

«проявитель 2». В проявителе 1 проявление только начинается. Вследствие большого 

количества сульфита натрия и рН раствора, близкого к нейтральному, происходит 

деталирование изображения – проявитель работает над полутонами без риска 

«прожига» светόв. Рост зернистости на данной стадии проявления минимален. С 

прибавлением проявителя 2 увеличивается чувствительность эмульсионного слоя, 

акцент смещается с полутонов на области светόв. Рост зернистости незначителен при 

условии обработки без перепроявления. По окончании проявки раствор выливается. 

Автор рецепта считал – и это доказано неоднократно практикой – что однократное 

использование проявителя даёт высокие и более стабильные результаты.  

Поставляется в виде двух флаконов с концентрированными растворами объёмом 

2х125 мл, которые являются самостоятельными проявителями и могут 

использоваться как раздельно, так и совместно. Самым утилитарным способом 

приготовления проявителя можно считать однованный процесс с временным 

дифференцированием между прибавлением первого и второго запасных растворов в 

7-8 минут. Это время не зависит от типа плёнки и до известной степени является 

константой. Проявитель 2 добавляется к проявителю 1 только при агитации раствора. 

Последующее время обработки в проявителях 1&2 зависит от степени (глубины) 

выявления светочувствительности плёнки и составляет в зависимости от значения 

ISO и типа эмульсии 5-12 минут. Дальнейшее увеличение времени обработки ведёт к 

росту зернистости и плотности изображения, при этом влияя незначительно на 

увеличение его контраста.  

Способ приготовления для бачка объёмом 300 мл: к 285 мл дистиллированной 

добавить 15 мл проявителя 1, перемешать. Время обработки с агитацией раствора: 7-

8 минут. По истечении указанного времени, не прекращая перемешивания, прилить к 

раствору 15 мл проявителя 2, продолжить проявление. Ресурсоёмкость двух 

флаконов (2х125 мл концентрата) при условии однократного использования:  

• 10 рулонных плёнок тип 135/120 (для бачка объёмом 250 мл);  

• 8 рулонных плёнок тип 135/120 (для бачка объёмом 300 мл);  

• 6 рулонных плёнок тип 135/120 (для бачка объёмом 370-400 мл);  



• 5 рулонных плёнок тип 135/120 (для бачка объёмом 500 мл).  

Срок годности невскрытых/вскрытых концентратов: 18/6 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 

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.   


