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Подходит каждому

О компании

Наша жизнь очень многообразна.
Каждый день мы сталкиваемся с
различными звуковыми ситуациями.
ReSound Clip можно настроить как
для тихих, так и для шумных окружающих обстановок в зависимости
от Вашего образа жизни. Кроме
того аппараты ReSound Clip оснащены индукционной катушкой, что
позволит Вам слышать речь чисто
и четко при разговоре по телефону,
во время посещения театров, кино,
церкви и других популярных в нашей жизни мест.

ReSound является одним из крупнейших производителей слуховых
аппаратов в мире. Более 3000 сотрудников, 400 из которых находятся в главном офисе в Копенгагене
(Дания), работают над созданием
новейших технологий в области
аудиологии и претворяют их в жизнь
в прекрасном эргономичном исполнении.

Карманный
слуховой
аппарат.
Отличный
звук.

Вы сможете больше узнать о Вашем
ReSound Clip у специалиста.
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C ReSound Clip Вы вновь сможете
наслаждаться звуками окружающего мира!

ReSound Clip –
карманный
слуховой аппарат.
Отличный звук

Просто
регулировать
Одним нажатием на кнопку переключения программ Вы легко можете изменить программу, в зависимости от
окружающей звуковой обстановки.
Удобно расположенное колесо регулятора громкости позволит выбрать
необходимое усиление от 1 до 10.
А с помощью клипсы Вы легко разместите и надежно зафиксируете
Ваш ReSound Clip там, где будет
удобно именно Вам.

ReSound Clip – карманный слуховой
аппарат, сочетающий отличный звук,
удобство использования и цену, доступную каждому!
Впервые карманный аппарат это воплощение современных технологий,
обеспечивающих цифровое качество звучания, возможность бинаурального использования, простоту и
легкость настройки, эргономичность
дизайна, легкость управления и удивительную экономичность!

Легко настроить
Аппараты ReSound Clip предназначены для различных степеней потери слуха. Ваш специалист подберет
подходящую Вам модель и точно
настроит ее согласно Вашей потере
слуха. Для настройки не понадобятся ни компьютер, ни провода: с помощью обычной отвертки аппарат
ReSound Clip настраивается легко и
просто. Также мы рекомендуем воспользоваться специальным руководством по настройке. С его помощью можно будет точно настроить
аппарат всего за несколько минут.

Отличное качество
по разумной цене

2 внутриушных телефона
Clip1 и Clip2

ReSound Clip выгодно отличает превосходное качество, прекрасное
исполнение и доступная экономичная цена.
Добавьте в Вашу жизнь красок с
новыми карманными слуховыми
аппаратами ReSound Clip!

внутриушной телефон
Clip3

Серый.
Clip1.

Белый.
Clip2 или Clip3.

Черный.
Clip2 или Clip3.
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