ФОМАТОНЕР ИНДИГО
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ВИРАЖ ДЛЯ ЧЕРНО-БЕЛОЙ БУМАГИ
Характеристика
ФОМАТОНЕР ИНДИГО - это концентрат виража с одной ванной для подцветки черно-белой фотографии в синий
оттенок. Интенсивность оттенка зависит от разбавления, температуры и времени подцвечивания. Процесс происходит
o
при обычной температуре (20 – 25 C). Тонировать можно фотографии на ламинированной (RC) основе (напр.
Фомаспид) и на бумажной баритованной основе (напр. Фомабром).
Вираж можно использовать для новых фотографий (т.е. подцветка происходит непосредственно после обработки),
а также старые снимки.
Упаковка
ФОМАТОНЕР ИНДИГО производится и поставляется как концентрат, состоящий из двух частей (часть A и часть Б) в
упаковке 2x 250 мл.
Насыщенность
2
Из рабочего раствора одного комплекта можно без учитывания вида позиции тонировать около 2 м бумаги, что
отвечает количеству около 45 фотоснимков формата 18 x 24 см. Насыщенность зависит от оптической плотности
подцвеченных фотографий.
Приготовление рабочих растворов
Обе части концентрата (часть A, часть Б) смешиваются в соотношении 1+1. Возникший раствор разбавляется водой
оптимально в соотношении 1+2. Выбором другого соотношения разбавления можно повлиять как на конечный оттенок
образа, так и на скорость подцвечивания (уместен диапазон от 1+1 до 1+4). Для разбавления рекоменедуется
использовать воду с низкой жесткостью, лучше всего дистилированную.
Ход работы при подцветке
Хорошо зафиксированные и вымытые фотографии укладываются в приготовленный раствор и наблюдается ход
подцветки. Самых лучших стандартных результатов достигается у бумаги на ламинированной (RC) основе. Время
o
подцветки колеблется в пределах 1 – 5 мин при рекомендуемой температуре 20 – 25 C, разбавление 1+2 и в
зависимости от требуемого оттенка. Последует интенсивное промывание, лучше всего под проточной водой. Для
повышения стабильности оттенка образа рекомендуется обрабатываемый материал в заключение промывки окунуть
на 1 – 2 мин. в 0,5%-ный раствор уксусной кислоты. Последует обычное сушение свободно разложенных фотографий,
не уместна полировка и сушение горячим воздухом.
Примеч.: во время всех фаз обработки желательно полностью окунуть и интенсивно перемещать фотографии в ванне.
Хранение
o
ФОМАТОНЕР ИНДИГО хранится в оригинальных упаковках при температуре от 10 до 25 C. Разбавленный рабочий
o
раствор необходимо хранить в темном месте при температуре до 20 C и израсходовать в течение 7 дней.
Предостережение
Тонирующий раствор очень кислый, поэтому рекомендуем во время работы пользоваться пинцетом или же защитными перчатками. В случае
попадания на руки рекомендуется руки тщательно промыть водой с мылом. Необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные на
этикетке.
Рекомендуемый способ ликвидации раствора
1. Неизрасходованный концентрат как опасные отходы передается на ликвидацию в специализированный центр или на определенное сборное
место.
2. Физико-химический способ ликвидации раствора виража (нейтрализацией и редукцией) при соблюдении действующих инструкций:
– рабочий раствор дополняется 10 мл используемого проявителя, и после разбавления водой в соотношении не менее 1+10 сливается в
сточные воды.
Рекомендуемый способ ликвидации упаковок
Пластмассовые бутылки из ПЭ рекомендуем после тщательного ополаскивания водой поместить в специальные посуду, предназначенную для
сбора пластмассовых изделий, коробки – на сборные места или же в специальные контейнеры в качестве сортированной старой бумаги.

Изделие производится и выводится на рынок в соответствии с системой качества согласно международным нормам EN ISO
9001.
Информация об экологической ликвидации, правила безопасного транспорта, хранения и манипуляции приведены в сертификату
безопасности материала.
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