www.sluhcentr.ru
слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты
РОСТОВСКИ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУ А
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76

,

,

.

10

.

-

,
,

,

-

.
,

,
.

-

-

,

,

-

.
.

,

,
,

,

,
,

.

.

Общайтесь свободно
в любой ситуации
Звоните друзьям за границу по Skype.
Настраивайте громкость телевизора,
которая не помешает другим членам
семьи. Звоните по мобильному
телефону в шумном торговом центре.
Меняйте настройки незаметно
для других. Говорите по телефону
в машине с помощью handsfree.
Не отставайте от детей, играя в видео
игры.
Получайте еще больше удовольствия от мультимедийных
развлечений, общения и работы – с беспроводными
аксессуарами Phonak. Пользоваться телевизором, телефоном,
MP3-плеером, GPS-навигатором и компьютером – легко
и просто.

Жизнь в действии
Мы чутко относимся к потребностям тех, кто
полагается на наши знания, идеи и заботу.
Творчески преодолевая технологические
ограничения, мы разрабатываем
инновационные решения, которые помогают
людям услышать и ощутить в полной мере
богатство звукового диапазона жизни.
Общайтесь свободно.
С уверенностью. Без ограничений.
Жизнь в действии.

Попросите своего специалиста-сурдолога продемонстрировать
Вам необычайные возможности беспроводных аксессуаров
Phonak.
Ваш специалист-сурдолог:

Беззаботность, которую Вы
можете себе позволить

Phonak ComPilot с базовой
станцией Phonak TVLink S.

Больше, чем Вы ожидали, –
внутри и снаружи
Купание собаки. Неожиданный
ливень. Пробежка под дождем.
Работа в пыльной мастерской. Летняя
вечеринка в бассейне. Песчаная буря
в пустыне. Битва шариками с водой.
Шлифовка садовой мебели.
Приготовление спагетти для
семейного торжества. Джакузи после
катания на лыжах. Спорт на пляже.
Аквааэробика.
Вы бывали в подобных ситуациях?
Тогда новый слуховой аппарат Phonak M H2O – для Вас!

Окунитесь с головой в радости,
которые дарит Вам жизнь!

Новая серия аппаратов Phonak M H2O создана для людей
с потерями слуха от легкой до тяжелой степени, которые
ценят в слуховом аппарате функциональность, надежность
и незаметность.

Три уровня функциональности в трех ценовых категориях
позволят Вам выбрать ту модель аппарата Phonak M H2O,
которая лучше всего соответствует Вашим личным
предпочтениям и бюджету.

Индекс защиты от внешних воздействий аппаратов Phonak
M H2O – IP67. Это означает, что на их работу не повлияют
ни вода, ни пот, ни влага, ни пыль.

Стандарт: оптимальное решение, если Вы ведете
спокойный образ жизни и Вам важно хорошо слышать
в тихой обстановке с умеренным уровнем фонового шума.
Например: при общении с кем-то наедине, занятии
домашними делами или просмотре телевизора.

Для Вас – это возможность жить полной
жизнью независимо от погоды, и в дождь,
и в солнечные дни.

Бизнес: подходящее решение, если Ваш образ жизни
предполагает общение во множестве самых сложных
звуковых окружений со средним уровнем фонового шума.
Например: деловые встречи, ужин в ресторане, спорт
на открытом воздухе, разговор по телефону. Безусловно,
вы также получите все функции, которые доступны и
в аппаратах стандартного уровня.
Премиум: отличное решение для тех, кому необходима
максимальная эффективность общения в самых
разнообразных звуковых окружениях, даже самых
сложных, с высоким уровнем фонового шума.
Например: на общественных мероприятиях, в публичных
местах, при прослушивании музыки, при общении
с пассажирами, за рулем автомобиля. Также доступны все
функции, включенные в аппараты стандартного и бизнес
класса.

