
Ножные управляющие устройства
Foot controls

- Многофункциональное ножное
   управляющее устройство
- Multifunctional foot control

- Блок ножного управления
- Foot control with stepless regulation

- Ножной выключатель
- Foot switch
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NEW

SMILE MINI 04 final.indd   3 22.9.2014   15:41



Представитель экономного класса установок Smile. Установка 
соответствует требованиям по эргономии работы врача.

• Управление функциями установки посредством клавиатуры на столике врача
• Электронная функция циклического реверсирования микродвигателя (Giromatic)
• Настройка мощности инструментов посредством клавиатуры или
   пропорционально ножным управляющим устройством
• Фиксирование положения столика
   с механическим тормозом
• Система эжекторного отсасывания
• Поворотная фарфорная плевательная чаша
  (в направлении к пациенту)
• Управление креслом с двух точек: на клавиатуре 
  столика врача и ножным управляющим устройством
• Подводы энергий встроены под передней крышкой кресла
• Столик врача с 4 инструментами с возможностью 
  дополнения пятого инструмента

• Встроенные    
  антиретракционные клапаны
• Регулировка воды для всех 
  инструментов с возможностью
  самостоятельной регулировки   
  каждого инструмента
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Representing the Economical Class of Smile dental units. 
Th is unit meets any requirements of ergonomic 
work for dentist.

• Function control via foil keyboard on the dentist table
• Electronic “Giromatic” function of the micromotor
• Instrument power setting via foil keyboard or proportionally by the foot control
• Dentist table locking in the working position by manual brake
• System of ejector suction
• Swivel porcelain spittoon bowl (towards the patient)
• Control of the chair is from two places: from the dentist table
   and from the foot control
• “Chair Services” are under the front cover of the patient chair
• Dentist table with space for 4 instruments with possibility
  to add 5th instrument

• Integrated non return  
  valves
• Independent water control
  for all instruments
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