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
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Яркий звук.
Небольшой размер.
Простота использования.

Удивительно
крошечный аппарат
Если бы слово «крошка» не звучало глупо, то
именно так назывался бы наш новый аппарат.
Ультракомпактный, легкий как перышко и сверхнадежный. Преставляем Audéo MINI – самый
миниатюрный слуховой аппарат Phonak.

Яркий звук – верните полный спектр
звуков
Audéo MINI расширяет возможности Вашего слуха,
и теперь Вы можете наслаждаться полным спектром
звуков – независимо от степени потери слуха. Это
не только самый миниатюрный, но и самый совре
менный слуховой аппарат Phonak, который повышает четкость речи и снижает фоновый шум для
лучшего восприятия.

Жизнь в действии
Мы чутко относимся к потребностям тех,
кто полагается на наши знания, идеи и
заботу. Творчески преодолевая техноло
гические ограничения, мы разрабатываем инновационные решения, которые
помогают людям услышать и ощутить в
полной мере богатство звукового диапа
зона жизни.
Общайтесь свободно. С уверенностью.
Без ограничений. Жизнь в действии.
Хотите узнать больше об Audéo MINI?
Обратитесь к своему специалистусурдологу.

Простота использования –
легкое управление
Управление Audéo MINI приносит только положительные эмоции. Наполненный инновационными
функциями, простой в управлении аппарат ставит
высокие технологии на доступный пользователю
уровень – полностью автоматическая система
идеально приспосабливается к активному образу
жизни. Его можно надеть и забыть о нем.

Ваш специалист-сурдолог:

028-0478-02R/V1.00/2009-09/ml/FO.Отпечатано в России.
© ООО «Фонак СНГ» Все права защищены.

Небольшой размер – максимальная свобода
Audéo MINI не только справляется с самыми слож
ными для восприятия условиями, но также дает
максимальную свободу. Audéo MINI является одним
из самых миниатюрных слуховых аппаратов в
мире – легкий как перышко для максимального
комфорта при ношении. Audéo MINI – крошечный
и стильный, с возможностью выбора самых раз
личных модных оттенков и цветов.

Яркий звук

Небольшой размер

Простота использования

Верните все звуки жизни

Максимальная свобода

Удобное управление

Благодаря эксклюзивной технологии Phonak Sound
Recover возвращаются все едва уловимые звуки,
которыми наполнено звуковое пространство – от
нежного шепота любимого человека до звонкого
пения птиц. Более того, SoundRecover позволяет
Вам активно участвовать в беседе. Никакой другой
аппарат не обеспечит слышимость самой тихой,
едва различимой речи – Вы ничего не пропустите
благодаря SoundRecover.

Audéo MINI – самый миниатюрный слуховой аппа
рат в истории Phonak. Он практически незаметен
за ухом, а небольшой вес также обеспечивает
дополнительный комфорт. Если Вам нужна макси
мальная свобода, то Вы можете остановить свой
выбор на этой модели.

Лучше понимать, даже в сложных ситуациях
Специально разработанная форма слухового аппа
рата повышает возможности Audéo MINI для авто
матического улучшения восприятия речи и сниже
ния фонового шума. Вы сможете наслаждаться
беседой даже в шумном ресторане или на улице
в ветреную погоду.

Модный дизайн

Передовая технология

Audéo MINI не только миниатюрен, но также
обладает современным, стильным дизайном.
Более того, Audéo MINI доступен в различных
актуальных цветах и оттенках – поэтому Вы
можете выбрать именно тот, который соответствует Вашему стилю жизни.

Автоматическая работа Audéo MINI достигается
за счет применения самого быстрого и мощного
микрочипа для обработки аудиосигналов. Бла
годаря непревзойденной технологичности, Audéo
MINI гарантирует лучшую производительность и
возможности, обеспечивающие четкость восприя
тия и комфорт, независимо от окружающих
условий.
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Услышьте даже самые тихие звуки
Наслаждайтесь беседой с семьей и друзьями
Лучше понимайте речь в шумной обстановке


Высокотехнологичные устройства могут быть
сложными в использовании и постоянно требовать внимания. Управлять Audéo MINI приятно,
легко и комфортно. В сущности, Вы можете его
просто надеть и забыть. Работая полностью
автоматически, Audéo MINI идеально подстраивается под современный стиль жизни и вносит
желанную простоту в наш сложный мир.
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Миниатюрный размер
Удобный и незаметный при ношении
Подходит для Вашего стиля жизни
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Автоматическая работа
Высокая технологичность
Удобное управление

