
  

ULTRAFIN/ПРОЯВИТЕЛЬ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 

ЖИДКИЙ ОДНОСОСТАВНОЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФОТОПЛЁНОК 

Представляет из себя высококонцентрированный среднезернистый жидкий проявитель 

для бачковой и кюветной обработки чёрно-белых рулонных и листовых фотографических 

плёнок. Является прямым аналогом проявителя Ultrafin Liquid производителя Tetenal. 

Выпускается в ПЭТФ светозащищённых укупорочных средствах с винтовой крышкой 

контроля первого вскрытия объёмом 122 мл (±3%) или в ПЭТ канистрах  с винтовой 

крышкой контроля первого вскрытия объёмом 1100 мл (±1%) в виде жидкого концентрата 

с вариабельным коэффициентом разбавления. Данный проявитель даёт превосходные 

результаты по зернистости изображения в сочетании с высокой скоростью обработки. 

Полученные негативы демонстрируют хороший тональный диапазон. Усреднённый расход 

концентрата на 1 плёнку 135/120: 10 мл. Минимально допустимый расход концентрата на 

1 плёнку 135/120: 8,5 мл. Время обработки при 23(±1)°С для разбавления 1+10 [м:с]: 

4:30…7:30; 1+20: 7:30…12:00; 1+30: 9:30…17:00. 

Коэффициент разбавления может быть отрегулирован таким образом, чтобы 

проявляющие свойства идеально соответствовали типу плёнки и экспозиции для 

достижения оптимальных результатов (например, возможности контроля высокого 

контраста): 

 для нормального контраста разбавьте концентрат водой 1+20. 

 для повышенного (максимального) контраста — 1+10. 

 для получения наименьшего зерна используйте формулу разбавления 1+10. 

 для использования проявителя как выравнивающего — 1+30. 

 формула разведения 1+30 подойдёт для низкосортных или технических плёнок с 

целью снижения высокой контрастности снимаемого объекта. 

Сроки годности: 

 невскрытого материала — 18 месяцев с момента производства; 

 вскрытого — не более 9 месяцев в пределах срока годности; 

 свежего рабочего раствора — от 1 до 3 недель; 

 частично отработанного — от 1 до 3 суток. 

 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 

 

 

Обязательны к использованию средства защиты кожных покровов. При работе с химическими 

материалами исключить приём пищи и курение. Хранить в недоступном для детей месте. 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.  


