Smile Lite
Профессиональный
прибор для определения цвета
… потому, что каждый зуб абсолютно уникален !

made in Switzerland

Smile Lite
определение цвета становится проще и надежнее…
Как Вы это себе представляете!
Изготовление эстетического протеза без соответствующего устройства для определения цвета таит в себе определенные риски, поскольку на формирование точного цвета влияют разнообразные искажающие факторы. К этим факторам относится не только окружающий свет
(интенсивность, качество) и окружение рабочего поля, но и в значительно большей степени человеческий фактор, как стресс и усталость.
Smile Lite – инновационный инструмент, который обеспечит вам НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТУ и эффективность – ведь он способствует
резкому сокращению потенциальных рисков при

 Оснащенный калиброванным светодиодом 5500°К
(дневной свет), Smile Lite
обеспечивает стабильный и
воспроизводимый
свет,
независимо от времени дня
и внешних световых условий (солнечно или облачно).
 Простая форма Smile
Lite позволяет точно и без
усилий определять цветовой тон, насыщенность и
яркость цвета естественных
зубов – намного отчетливее
просматривается и внутренняя структура зубов.
 Прямоугольное окошко,
через которое пользователь рассматривает зубы,
ограничивает
«рабочую
зону» и, таким образом,
устраняет внешние помехи
(другие источники света,
мешающие цвета).

 Как для врачей-стоматологов (определение
цвета), так и для зубных техников (контроль реставрации) Smile Lite является эффективным рабочим прибором, который позволяет использовать в повседневной работе стабильное качество света, это координата для оптимальной коммуникации между кабинетом врача и лабораторией.
Smile Lite очень приятен и прост в применении, всего
одна кнопка включение/выключение. За счет малого
веса Smile Lite удобен, компактен и эргономичен. Это
делает определение цвета на расстоянии 10-15 см от
зубов очень комфортным.
Smile Lite оснащен очень высококачественными и
мощными светодиодами SМD, со сроком службы от
30.000 до 50.000 часов. В приборе установлена батарейка на основе ионов лития, которую можно подзаряжать, подзарядка осуществляется с помощью
поставляемого кабеля мини-USВ, который по желанию подключается или к компьютеру или к розетке.

Уникально и инновационно
– Фильтр Live Polarisation
С учетом инициатив Л.Ванини (1996),
С.Папазоглу (2006), совместно с нашим партнером Styleitaliano (группа активных исследователей и медиков - www.styleitaliano.org) и
члена Общества « Дизайн полости рта » Георга
Иоанну (Афины, Греция) мы смогли завершить
разработку специального поляризационного
фильтра, который практически до нуля снижает световые помехи и может быть просто адаптирован на Smile Lite. Этот «магический»
фильтр устраняет световую рефлексию (зеркальную и рассеянную) и позволяет пользователю рассматривать зубы по-новому : легче
распознавать цвет, лучше понимать глубину и
транспарентность и выявлять мельчайшие
детали и характеристики.
Фильтр Live-Polarisation поставляется в оригинальной упаковке Smile Lite. Этот фильтр оснащен магнитами, обеспечивается легкая установка и снятие.

Рассматривайте зубы – такими живыми,
какими вы их еще не видели

Без фильтра

С фильтром

Сделано в Швейцарии
Smile Lite со всеми техническими аспектами и неподражаемым дизайном разработан
и произведен фирмой Smile Line, Швейцария. Сборка электронных компонентов осуществляется в Швейцарии, окончательный монтаж и контроль производятся на фирме
Smile Line, Швейцария.

Технические характеристики
Габариты :
Смотровое окошко :
Вес :
Светодиоды :
Температура света :
Батарейка :
Зарядное устройство :
Гарантия :

длина 180 мм
48x28mm
105 gr
longlife = долговечные (30 - 50'000 часов)
5500°К – естественный дневной свет
подзаряжаемая, 3.6 V на основе ионов лития
Адаптер Wall USB-A – mini-USB (включен в комплект)
1 год
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