
  

PYROKAT-HD / ПРОЯВИТЕЛЬ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ЖИДКИЙ 

ПИГМЕНТАЦИОННЫЙ ДВУХСОСТАВНОЙ ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ 

ДЛЯ ЧЁРНО-БЕЛЫХ ФОТОПЛЁНОК И ФОТОБУМАГ  

 

Проявитель принадлежит к семейству пиропроявителей. К главному преимуществу 

данных проявителей можно отнести выраженные краевые эффекты из-за снижения 

паразитного эффекта инфекционного проявления и, как следствие, увеличение чётко-

сти (резкости) изображения. Кроме этого, Pyrokat-HD даёт тонкую проработку деталей 

в светах и тенях, а также субъективно улучшенную структуру зерна из-за маскировки 

восстановленного серебра пигментом. Благодаря окраске, которая является всегда 

пропорциональной плотности серебра, проявитель эффективен при фотопечати на 

бумаге, действуя как непрерывная переменная цветная маска, которая уменьшает 

контраст при печати, особенно в высоких плотностях. Это позволяет хорошо пропеча-

тывать тени и средние тона, избежав при этом провалов в светах. Результат примерно 

соответствует тому, что можно получить, используя технику маскирования, сэкономив 

тем самым время, затрачиваемое на её проведение. 

Pyrokat-HD поставляется в виде двух флаконов с концентрированным растворами 

суммарным объёмом 248 мл или 44 мл. Представляет из себя двухрастворный жидкий 

концентрат катехол-фенидонового проявителя с кратностью разбавления 51, состав-

ляемый из двух частей А и Б по формуле 1+1+100 (A + Б + H2O), исходя из объёма 

жидкостей. Рабочий раствор проявителя готовится разведением жидких фотохимма-

териалов только дистиллированной или деионизированной водой. Среднее время об-

работки фотоплёнок около 15 минут, для уточнения времени проявки используйте ре-

сурс www.digitaltruth.com/ 

Срок годности невскрытых концентратов: 18 месяцев с даты производства. Свежепри-

готовленный рабочий раствор использовать в течение 30-40 минут; частично отрабо-

танный раствор не хранится (стоковый проявитель используется однократно).  

               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.   


