
         ФОТОРЕАКТИВЫ «КРОК-РЕНТГЕН»  - КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ «РУЧНОЙ» 
ОБРАБОТКИ 
 
 Концентрированные растворы «Крок-рентген» идеально пригодны для химико-
фотографической обработки ручным (баковым) способом рентгенотехнических 
отечественных и зарубежных пленок производства фирм AGFA,Kodak,Foma.Тасма. 
          Комплект растворов «Крок-рентген» включает: 

• концентрат проявителя, рассчитанный на приготовление 30л рабочего раствора; 
• концентрат фиксажа, рассчитанный на приготовление 30л рабочего раствора; 
• концентрат восстановителя, рассчитанный на регенерацию 30л рабочего раствора 

проявителя. 
         Для достижения оптимальных фотопоказателей (контраста, светочувствительности, 
максимальной плотности) 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, на серии пленок «Тасма» РТ-1, РТ-К мы рекомендуем 
время проявления – 4 минуты при температуре 20±1ºС, при ускоренном процессе – 3 
минуты при температуре 25ºС. Температурно-временной режим может варьироваться в 
зависимости от выполняемой задачи.                                                                                        
Расход проявителя составляет 1л на 1,2м² пленки, при наличии восстановителя – 1л на 
1,5м² пленки. Расход фиксажа составляет 1л на 1м² пленки 
Для продления срока службы рабочего раствора проявителя используют концентрат 
восстановителя «Крок-рентген», добавляя его в истощенный проявитель в соответствии с 
инструкцией. 
         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» находится 1 набор 
концентрата проявителя «Крок-рентген», предназначенного для приготовления 30л 
рабочего раствора. Для удобства потребителя набор концентрата проявителя «Крок-
рентген» содержит 2 канистры по 4л (части А) и 2 бутыли по 1л (части Б), что позволяет 
легко разделить набор для приготовления 15л рабочего раствора.  
         В одном коробе с маркировкой «Восстановитель «Крок-рентген» содержится 2 
набора восстановителя «Крок-рентген», каждый из которых предназначен для 
регенерации 30л рабочего раствора проявителя. 
1 набор восстановителя «Крок-рентген» состоит из 1 канистры на 4л (часть А) и 1бутыли 
на 1л (часть Б). 
         В одном коробе с маркировкой «Фиксаж «Крок-рентген» находится 1 набор 
концентрата фиксажа, предназначенный для приготовления 30л рабочего раствора. Для 
удобства потребителя набор концентрата фиксажа «Крок-рентген» содержит 2 канистры 
по 5л, что позволяет легко разделить набор для приготовления 15л рабочего раствора.  
. 
Гарантийный срок хранения концентратов – один год с момента изготовления.  
 
Фотореактивы серии «Крок-рентген» имеют гигиенический сертификат. Их 
качество подтверждено независимой лабораторией Госстандарта РФ, 
фотореактивы «Крок-рентген» не уступают по качеству импортным аналогам , а по 
цене значительно ниже. 


