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   Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в  г. Ростове на Дону  существует уже более 10 лет.  Мы предла-
гаем полный спектр услуг, от начального  определения проблемы  снижения слуха  до точной 
диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного об-
служивания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют коррек-
тировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых 
маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слухо-
вые аппараты, как во взрослом, так и в  детском  возрасте.  Благодаря  современным микропро-
цессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания 
и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом на-
ших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, 
Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием 
современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.
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Серия NanoTrim 

Для эффективной компенсации потерь слуха Aurica создала NanoTrim — первый 
произведенный в России аппарат с влагозащитным нанопокрытием 3D Plazma. Это 
надежные и простые в использовании аппараты с максимальной защитой от 
вредного воздействия окружающей среды.

Аппараты NanoTrim оснащены 4 программами прослушивания, которые делают 
возможным свободное общение
в повседневной обстановке и при разговоре по телефону,
а также обеспечивают комфортное прослушивание любимых аудиоустройств, 
например, МР3-плеера. Для удобства пользователей в аппаратах NanoTrim 
предусмотрена возможность использования элементов питания разных 
типоразмеров (13 или 675).



Модельный ряд

NanoTrim 100S
NanoTrim 100M
NanoTrim 100P
NanoTrim 200S
NanoTrim 200M
NanoTrim 200P
NanoTrim 300S
NanoTrim 300M
NanoTrim 300P
NanoTrim 300SP
NanoTrim 400S
NanoTrim 400M
NanoTrim 400P
NanoTrim 400SP
NanoTrim 500S
NanoTrim 500M
NanoTrim 500P
NanoTrim 500SP
NanoTrim 600S
NanoTrim 600M
NanoTrim 600P
NanoTrim 600SP
Характеристики
NanoTrim 100
NanoTrim 200
NanoTrim 300
NanoTrim 400
NanoTrim 500
NanoTrim 600


