
Услуги	и	цены	для	обучения	цветной	и	чёрно-белой	фотографии	 
(плёнка	и	фотобумага,	проявка	и	сканирование)	

Услуга/предоставление фотоматериалов для обучения цена, руб.

Фотоплёнка чёрно-белая AGFA Aviphot PAN-200 (светочуствительность 
ISO-200) проявка всего 50 р., ролики на 36/ 30/ 25/ 20/ 15 кадров

700/ 600/ 500/ 
400/ 350

ТАСМА Тип 25Л — черно-белая среднечувствительная (ИСО 100-200) 
мелкозернистая аэрофотопленка с высокой разрешающей способностью, 
обеспечивает очень хорошую детализацию и контраст. Прекрасный 
бюджетный вариант для всех жанров художественной и документальной 
фотосъёмки. Проявка всего 50 р.

ролики на 36/ 
30/ 25/ 20/ 15 
кадров:  
600/ 500/ 450/ 
350/ 300

Ilford HP5 Plus - профессиональная чёрно-белая фотоплёнка высокой 
светочувствительности с широким диапазоном ISO (400-1600) для 
художественных работ. Исключительно свежая (10/2025), обладает 
высоким разрешением и мелким зерном (проявка 100 р.). Хорошо 
подходит для пуш-процессинга (вплоть до ISO-3200) при специальном 
проявлении (200 р).

ролики по 30/ 
24/ 20/ 15 /12 
кадров: 1000/ 
800/ 700/ 
550/450

Kodak Vision3 500T/5219 — фотоплёнка цветная кинематографическая 
для любых фотоаппаратов (ISO-400/500) производства США 2022 года, 
то есть исключительно свежая: высокая светочуствительность 
ИСО-400+ — идеальна для новогодних съёмок в помещениях!

ролики по 36/ 
30/ 25/ 20/ 15 
кадров:  
1000/ 900/ 
750/ 650/ 500

KODAK VISION3 250D /5207 — исключительно свежая цветная 
кинематографическая фотоплёнка, производства США 2022 года: 
универсальное ISO-200/250 подходит для всех фотоаппаратов

ролики по 36/ 
30/ 25/ 20/ 15 
кадров: 900/ 
800/ 700/ 
600/450

Недорогая цветная кинематографическая Kodak Vision3 500T/5219  
(35 мм) ISO-100 производства США 2011 г.: ролики по 36 кадров/ 30 
кадров/ 24 кадра/ 20 кадров/ 15 кадров

700/ 600/ 500/ 
400/350

Тасма ДС-5М «киноплёнка цветная негативная» производства СССР 
конца 80-х. Проверено: если снимать как ISO-25 и правильно проявить 
результат превзойдёт все ожидания! Отличная цветная плёнка по 
разумной цене — проявка этой плёнки по специальному «родному» 
процессу Sovcolor - 250 р., по «нероднму» (без гарантии) - 100 р. 

ролики по 36/ 
30/ 24 /20 /15 
кадров: 400/ 
350/ 300/ 250/ 
200

Старая (1991 г.), но весьма интересная недорогая чёрно-белая плёнка 
Kodak Kodalith Graphic Arts Film Ortho Type 3 2556 производства 
Англии. Хороша для экспериментов, для тех, кто понимает что такое 
ISO-25 и тех, кто только осваивает особенности фотоэкспозиции. 
Требует специальной формулы проявки: проявка и оцифровка 
включены в стоимость! 

ролики по 30/ 
и 20 кадров:  
200/ 150

Свема-М10 производства СССР 1986 года. Если снимать как ISO-12 
результат превзойдёт ожидания! Отличная ЧБ плёнка, если правильно 
отснять и проявить — проявка и оцифровка включены в стоимость!

ролики по 30/ 
и 20 кадров:  
200/ 150

Сайт	«Аналоговое	фото	в	Иркутске»	https://foto.profrisk.ru



Плёнка цветная “коробочная”	(свежая: срок – июнь/июль 2023 г.)  
Цена проявки и оцифровки этих плёнок включена в стоимость!*	

*	предложение	действует	на	плёнки,	приобретённые	у	нас!	

Проявка чёрно-белой плёнки (процесс D-76 или аналогичный), 
приобретённой у нас/ любой другой ЧБ плёнки/ проявка 
среднеформатной (тип 120) или специальное проявление (пуш процесс в 
микрофене)

50-100/ 150/ 
200

Проявка цветной плёнки (цена за 1 плёнку): приобретённой у нас 
(ECN-2) или любой другой С-41/ проявка С-41 среднеформатной плёнки 
тип 120 / проявка любой другой ECN-II, приобретённой не у нас и 
цветная проявка советской плёнки родным процессом SOVCOLOR

150/ 200/ 250

Экспресс-сканирование (оцифровка в JPEG) любой плёнки (35 мм, 
16 мм, 8 мм), проявленной у нас (цена за 1 плёнку или отрезок, 
независимо от количества кадров) / или любой другой, проявленной не у 
нас

50/ 150

Сканирование высокого разрешения фотосканером HP Scanjet 
G4050 (4800×9600 dpi, TIFF): слайды и плёнки 35 мм, среднеформатные 
плёнки (широкие — 6 см) тип 120 / самостоятельное сканирование своих 
плёнок у нас в офисе за iМас или Windows PC (VueScan 9.7.91)

50 руб. за 
кадр / 200 
руб. за час  
+ нарезка плёнки 
и упаковка в 
файл-сливеры 
оплачивается 
отдельно: 120 р./
плёнка

Принт-файл (файл-сливеры - прозрачный лист примерно формата А4 
со слотами для хранения негативов фотоплёнки 35 мм. 1 лист рассчитан 
на хранение плёнки из 42 кадров (7 полос-слотов по 6 кадров): 
пергамент/пластик (цена за 1 лист)

60/50

Твёрдая папка с кольцами и короб для вечного хранения принт-
файлов (файл-сливеров) с негативами формата 135/120 Обычные 
канцелярские папки  формата А4 не подходят для хранения файлов с 
негативами!

2500

Фотобумага для обучения аналоговой фотопечати: 25 листов 
“Славич” 9х12 и 10х15 см, (полукартон, глянцевая, нормальная). 

200-300

Услуга/предоставление фотоматериалов для обучения цена, руб.

KODAK	GOLD	200-iso: 36 кадров 1750

KODAK	Color	Plus	200-iso: 24 кaдра/36 кадров 1550/1750

KODAK	Ultramax	400-iso, 36 кадров 2150

Fujifilm	Superia	X-tra	400-iso,	36	кадров 2250
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