
  

PUSH K3200 / ПРОЯВИТЕЛЬ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ЖИДКИЙ 

ОДНОСОСТАВНОЙ ДЛЯ ЧЁРНО-БЕЛЫХ ФОТОПЛЁНОК  

 

Проявитель для значительного повышения (выявления) светочувствительности ч/б 

фотоматериала в процессе его проявки (в англоязычной литературе: процесс push). 

Представляет из себя однорастворный жидкий концентрат демизон-гидрохинонового 

проявителя с кратностью разбавления 8. Рецептура забуферена до рН 9.9, имеет си-

стему эффективных антивуалентов. Данный проявитель является контрастно рабо-

тающим, наиболее подходит для динамичных снимков в условиях низкой освещённо-

сти. На некоторых плёнках позволяет поднимать чувствительность до 3,5 стопа 

(например, на плёнках Ilford HP 5+). Концентрированные растворы деградируют мед-

ленно, разбавленные следует оберегать от контакта с кислородом воздуха.  

Поставляется в виде флакона с концентрированным раствором объёмом 125 мл. Ра-

бочий раствор проявителя готовится разведением концентрата дистиллированной 

или деионизированной водой и доведением до объёма 1000 мл. Ресурсоёмкость од-

ного флакона (125 мл концентрата): 7 рулонных плёнок тип 135/120. Данные о времени 

проявки (при разбавлении 1+7) представлены в таблице ниже:  

 

F Ориентировочное время обработки при 20 ºC, мин. 

 ISO 100 ISO 200 ISO 400 

без push (стан-
дарт) 

10.5 12.0 14.0 

+ ⅓ 12.0 13.5 15.5 

+ ⅔ 13.0 15.0 17.5 

+ 1 15.0 17.0 20.0 

+ 1 ⅓ 16.5 19.0 22.0 

+ 1 ⅔ 18.5 21.5 25.0 

+ 2 21.0 24.0 28.0 

+ 2 ⅓ 23.5 27.0 31.5 

+ 2 ⅔ 26.5 30.0 35.5 

+ 3 29.5 34.0 39.5 

+ 3 ⅓ 33.0 38.0 44.0 

 

 

Срок годности невскрытых/вскрытых концентратов: 18/6 месяцев с даты производства. 

Свежеприготовленный рабочий раствор использовать в течение 2-4 недель; частично 

отработанный – в течение недели-двух.  



               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.   


