
 
 
 

 
 

G 139 / G 334 

 
Универсальные 

проявитель и фиксаж 
 
 
 

 
 

Проявитель G 139 для 
автоматической проявки 
G 139 – стандартный 
универсальный проявитель 
компании AGFA для любых 
типов проявочных машин. G 139 
обладает прекрасными 
сенситометрическими и 
физическими характеристиками. 
В зависимости от типа 
используемой пленки и 
производительности – среднего 
количества квадратных метров в 
день – пополнение раствора 
колеблется от 300 до 600 мл/м2. 
 
Стартер G 139S для 
улучшения качества проявки  
При каждом обновлении 
раствора рекомендуется 
использовать стартер G 139S. С 
помощью добавления 25 мл 
раствора стартера G 139S на 
один литр проявителя вы 
сможете получить изображение 
с оптимальными 
сенситометрическими 
характеристиками. Это также 
позволит вам уменьшить 
разницу в качестве изображения 
во время начального периода 
проявки. 
 
Стандартные универсальные 
фиксажи с низким уровнем 
запаха G 334 
G 334 – это стандартные 
дубящие фиксажи компании 
AGFA, специально 
разработанные для применения 
вместе с проявителем G 139 
Состоят из двух компонентов и 
обеспечивают возможность 
одновременной регенерации 
серебра.  

Экологически 
оптимизированная система 
G 139 является 
оптимизированным вариантом 
проявителя G 138i. В сочетании 
с фиксажом G 334 он 
обеспечивает полную 
экологическую безопасность. 
Регенерация серебра в процессе 
проявки гарантирует 
соответствие всем 
существующим и возможно 
будущим нормам по охране 
окружающей среды. 
 
Экологически улучшенная 
упаковка 
G 139 и G 334 поставляются в 
картонных коробках, сделанных 
из утилизированного (на 60%) 
картона. Две ручки, 
расположенные с обеих сторон 
картонной коробки, 
обеспечивают простоту 
транспортировки. 
Концентрированные жидкости 
упакованы в полупрозрачные 
полиэтиленовые (РЕ) бутыли с 
печатью PE ECO. Для простоты 
идентификации крышки и 
полоски в верхней части 
этикеток окрашены в разные 
цвета. У бутылей с проявителем 
крышки красного цвета, за 
исключением части С, крышка 
которой окрашена в черный 
цвет, чтобы отличать ее от части 
B.  
У бутылей с фиксажем крышки 
синего цвета. При этом, 
максимально снижено 
содержание красителей и после 
использования в бутыли не 
остается солей алюминия, что 
обеспечивает простоту 
утилизации. 
 

Легкое открытие упаковки 
Завинчивающиеся крышки 
снабжены внутренней режущей 
кромкой, позволяющей легко 
открывать бутыли. Отвинтите 
крышку, переверните ее и 
наденьте на бутыль обратной 
стороной, надавите и поверните 
по часовой стрелке, чтобы 
вскрыть печать ECO. 



Легкое автоматическое 
смешивание 

 

Вы можете легко смешивать 
реактивы с помощью 
автоматического миксера. 
Снимите крышку, переверните 
бутыль и поместите ее печатью 
на устройство для вскрытия 
печати ЕСО и надавите. Печать 
откроется автоматически и 

содержимое бутыли выльется в 
резервуар миксера. Независимо 
от типа смешивания – ручного 
или автоматического – при 
смешивании не образуется 
осадок.  

 
 
 
 
G 139, G 334 
Технические данные 
 
 
Использование: 
Подходит для всех типов 
проявочных машин 
 
Циклы проявки 
Все циклы проявки 
 
Скорость пополнения 
От 300 до 600 мл/м2

 

 
Упаковка 
Одна картонная коробка G 139  
содержит: 
 
2 канистры проявителя по 5 л 
(разведение на 20 л) 
 
Одна картонная коробка G 334 содержит: 
2 канистры фиксажа по 5 л  
(разведение на 25 л) 
 
 

 
Условия работы 
Работа с химреактивами должна 
происходить в хорошо 
вентилируемом помещении: 10-
кратный обмен воздуха в помещении 
позволит избежать накопления 
химических веществ в воздухе.  
 
Безопасность 
Информацию, относящуюся к 
безопасности, охране здоровья и 
защите окружающей среды, вы 
можете найти в MSDS 
(информационный листок по 
безопасности материала). 
Неукоснительно соблюдайте 
инструкции по технике 
безопасности, указанные на 
упаковке. 
 

 
 
ООО «АГФА» 
115477  Москва, ул. Кантемировская, д. 58 
Тел.: 234-2101       Факс: 234-2112 
denis.alexandrov@agfa.com 
www. agfa.com/healthcare 

Данные, приведенные в этой публикации,
являются демонстрационными, соответствуют
стандартам и спецификациями, которым
должна обязательно отвечать продукция
компании Agfa. Характеристики продукции,
приведенные в этой публикации, могут быть
изменены в любое время без предварительного
уведомления.  
 
Agfa  и Agfa-Rhombus являются торговыми
марками Agfa-Gevaert AG, Германия. 

Сертификат соответствия был вручен  
Agfa-Gevaert организацией Lloyd’s Register
Quality Assurance. Он гарантирует, что система
управления качеством удовлетворяет
требованиям Директивы по медицинскому
оборудованию 93/42/EEC. 

Agfa-Gevaert был присвоен Сертификат  
ISO 9001, выданный Lloyd’s Register Quality
Assurance, за дизайн, разработку, материально-
техническое снабжение и (или) производство,
маркетинг и техническое обслуживание систем
формирования изображений коммуникационных
систем, применяемых в медицине. Таким
образом обеспечивается высокий уровень
совместимости всей выпускаемой продукции. 
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