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Медицинская плёнка сухого типа KENID  

 
Плёнка состоит из оболочки на основе ПЭТ, покрытая солями серебра и 
защитного слоя. Серебронесущий слой не чувствителен к свету, но 
реагирует на высокие температуры, обеспечивая низкий уровень вуали, 
высокую оптическую плотность и контрастность диагностического изображения, 
одновременно с превосходной его стабильностью. 
 
Совместима с принтерами сухой термографической печати: 

• Kenid KND 6302, KND 9900. 

• AGFA Drystar 5300, Drystar 5302. 

• Fuji Drypix 1000, Drypix 2000, Drypix 3000 

Низкий уровень вуали и высокая контрастность. Отсутствие процесса проявки, нет необходимости   в                                          
темной комнате, в химреактивах. 
 

 
Характеристики 

Использование  Для медицинских принтеров. 

Хранение При температуре 10 – 25 С, относительная влажность 30%-65%, далеко от источников 
тепла. 
В помещении хранения не должно быть сернистого водорода, аммиака, двуокиси 
серы, формальдегида и других кислотных и щелочных газов. Необходимо хранить в 

стоячем состоянии во избежание негативного влияния от давления . 
Транспортировка  В процессе транспортировки не подвергать плёнки воздействию солнца, дождя, 

сильному ультрафиолетовому облучению и резкому потрясению. 

Упаковка  100 листов в коробке. 
Возможные размеры  KND - A 8x10inch (20x25cm); 10x12inc (25x30cm); 11x14inc (28x35cm); 14x17inch 

(35x43cm); 
KND – F 8x10inch(20x25cm); 10x14inch(25x35cm); 14x17inch (35x43cm); 

Загрузка Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету). Необходимо осторожно 
вынимать и класть плёнки. Нельзя выдавливать, складывать, загибать и тереть 
плёнку. Нельзя держать плёнки мокрой рукой. После распечатывания коробки с 

пленкой рекомендуется ее сразу загрузить в принтер.  
Срок хранения При соблюдении всех условий срок годности продукции составляет 24 месяца. 
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KENID Medical Dry Film  

 

The film consists of a PET-based sheath coated with silver salts and a 
protective layer. The silver-bearing layer is not sensitive to light but responds 
to high temperatures, providing low veil, high optical density and contrast of 
the diagnostic image while providing excellent stability. 

Compatible with dry thermographic printers: 

• Kenid KND 6302, KND 9900. 

• AGFA Drystar 5300, Drystar 5302. 

• Fuji Drypix 1000, Drypix 2000, Drypix 3000 

Low veil and high contrast. No development process, no need for darkroom, 
no need for chemicals. 

 
Specifications 

Use For medical printers. 

Storage 10 - 25 C, relative humidity 30%-65%, away from heat sources. 
The storage room should be free of hydrogen sulfide, ammonia, sulfur dioxide, 
formaldehyde and other acidic and alkaline gases. Must be stored standing to avoid adverse 
effects from pressure. 

Transportation During transportation, do not expose the film to sun, rain, strong ultraviolet irradiation and 
abrupt shocks. 

Package 100 sheets in a box. 

Possible sizes KND - A 8x10inch (20x25cm); 10x12inc (25x30cm); 11x14inc (28x35cm); 14x17inch 
(35x43cm); 
KND – F 8x10inch(20x25cm); 10x14inch(25x35cm); 14x17inch (35x43cm); 

Loading Daytime loading (the film is not sensitive to light). Must be careful to remove and place 
films. Do not squeeze, fold, bend or rub film. Do not hold the film with a wet hand. After 
unpacking the box of film, it is recommended that it be immediately loaded into the printer. 

Shelf life The product has a shelf life of 24 months under all conditions. 
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