
          ФОТОРЕАКТИВЫ «КРОК-РЕНТГЕН М» - КОНЦЕНТРАТЫ для 
ПРОЯВОЧНЫХ МАШИН. 
 
          Концентрированные растворы «Крок-рентген М» позволяют проводить химико-
фотографическую обработку зарубежных пленок производства AGFA, Kodak, Foma в 
автоматах отечественного и импортного производства. 
          Комплект растворов «Крок-рентген М» включает: 

• концентрат проявителя, рассчитанный на приготовление 20л рабочего раствора; 
• концентрат фиксажа, рассчитанный на приготовление 20л рабочего раствора; 
• концентрат очистителя-нейтрализатора, рассчитанный на приготовление 

соответственно 25л рабочих растворов очистителя и нейтрализатора. 
Стандартный цикл обработки cоставляет 8 мин при температуре растворов 27ºС. 
Возможна химико-фотографическая обработка в ускоренном режиме (6мин, 30ºС). 
Возможен также подбор режимов в соответствии с рекомендациями проявочной машины.  
 
           В растворах «Крок-рентген М» достигаются оптимальные фотопоказатели 
(контраст, светочувствительность, максимальная плотность) в соответствии с 
международным стандартом GEN 584-1 на серии пленок AGFA D2 –D8, F8,  
на серии пленок Kodak T-200, AA-400, MX-125, HS-800, на серии пленок Foma RX-1, 
R5, R7, 
      При этом расход проявителя в режиме пополнения -0,8л на 1м² пленки.  
Расход фиксажа 1л на 1м² пленки.                                                                                               
Канистры с концентратами растворов упакованы в удобные для транспортировки короба. 
В каждый короб вложена инструкция по разведению концентрата. 
         В одном  коробе с маркировкой «Проявитель «Крок-рентген М» находится 1 набор 
концентрата проявителя «Крок-рентген М», предназначенного для приготовления 20л 
рабочего раствора. Для удобства потребителя набор концентрата проявителя «Крок-
рентген М» содержит 2 канистры по 4л, что позволяет легко разделить набор для 
приготовления 10л рабочего раствора.  
         .  
         В одном коробе с маркировкой «Фиксаж «Крок-рентген М» находится 1 набор 
концентрата фиксажа, предназначенный для приготовления 20л рабочего раствора.  
Набор концентрата фиксажа «Крок-рентген М» содержит 1 канистру на 5л (часть А) и 2 
бутыли на 1л (часть Б).  
. 
Фотореактивы серии «Крок-рентген М» имеют гигиенический сертификат. Их 
качество подтверждено независимой лабораторией Госстандарта РФ, а  стоимость 
значительно ниже стоимости их импортных аналогов.  
 
На растворах «Крок-рентген М» работают многочисленные  отечественные и 
импортные проявочные  машины предприятий страны: Ленинградская атомная 
станция, Курская атомная станция, Нововоронежская атомная станция, СПб ОАО 
«Красный Октябрь», завод турбинных лопаток в Санкт-Петербурге, ОАО «Самара-
Металлист» и т.д. 
 


