
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
на комплекты  химреактивов  

“Рентген-2Т” “ТРТ-301”,«ТРТ-310к» и «ТРТ-311к»  
для обработки радиографических пленок технического назначения. 

1. Комплект  химреактивов “Рентген-2Т» (ТУ 2390-003-27823540-96)  состоит из:
№ 
п/п 

Наименование 
химреактива 

Объем 
рабочего   раствора л Цена Обрабатываемая 

площадь не менее* 

1. 

Проявитель 
“Рентген-2ТП” 

15,0 
5,0 
3,0 
1,5 

19,5м2 
6,5м2 
3,9м2 
2,0м2 

2 

Фиксаж “Рентген-2ТФ” 15,0 
5,0 
3,0 
1,5 

Регенератор добавляется к проявителю в соотношении 1:1 и предназначен для повышения 
работоспособности проявителя по мере его истощения. Позволяет увеличить количество 
обрабатываемых пленок в 2раза без замены раствора.  

3 Регенератор
“Рентген-2ТР” 

15,0 
5,0 
3,0 
1,5 

39,0м2 
13,0м2 
7,8м2 
4,0м2 

2. Комплект  химреактивов “ТРТ-301”(ТУ 2390-005-27823540-97) состоит из:
Возможно использование в полевых  условиях. Не требует специальной подготовки воды. 

№ 
п/п 

Наименование 
химреактива 

Объем 
рабочего   раствора л 

Цена Обрабатываемая 
площадь не менее* 

1 Проявитель “ТРТ-301П” 

15,0 
5,0 
3,0 
1,5 

22,5м2 
7,5м2 
4,5м2 
2,3м2 

2 Фиксаж “ТРТ-301Ф” 

15,0 
5,0 
3,0 
1,5 

Возможно использование в полевых  условиях. Не требует специальной подготовки воды. 
Рекомендуется использование регенератора “ТРТ-301Р” Позволяет увеличить количество 
обрабатываемых пленок в 2раза без замены раствора.  

3 Регенератор “ТРТ-301Р” 

15,0 
5,0 
3,0 
1,5 

45,0м2 
15,0м2 
9,0м2 
4,6м2 
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3. Комплект химреактивов «ТРТ-310к» (концентрат жидкий для     ручной  обработки)
(ТУ 2390-011-27823540-02) состоит из: 

№ 
п/п 

Наименование 
химреактива 

Объем 
рабочего   раствора л 

Цена Обрабатываемая 
площадь не менее* 

1 Проявитель “ТРТ-310” 
20,0 
4,0 

24,0м2 
4,8м2

2 Фиксаж “ТРТ-310” 
20,0 
4,0 

Не требует добавления регенератора так как уже содержит его в своем составе. 
Комплект наборов выпускается в пластиковой упаковке объемом 1л и 5л для 
приготовления 4л и 20л рабочего раствора, что позволяет обработать 4,8 кв. м. и 
соответственно 24 кв. м. пленки. 

4. Комплект  химреактивов «ТРТ-311к» (концентрат жидкий для машинной обработки)
(ТУ 2390-011-27823540-02)состоит из: 

- проявителя  «ТРТ-311к»; 
- фиксажа  «ТРТ-311к». 

№ 
п/п 

Наименование 
химреактива 

Объем 
рабочего   раствора л 

Цена Обрабатываемая 
площадь не менее* 

1 Проявитель “ТРТ-311” 20,0 24,0м2 

2 Фиксаж “ТРТ-311” 20,0 

Не требует добавления регенератора, так как уже содержит его в своем составе. 
Проявитель «ТРТ-311к» выпускается в пластиковой упаковке объемом 5л для 
приготовления 20л рабочего раствора.
Фиксаж «ТРТ-311к» выпускается в виде набора для приготовления 20л рабочего 
раствора: количество обработанной пленки в комплекте зависит от  типа 
используемой пленки. 
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