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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Необходимый.
Доступный. Phonak.

Качество Phonak
Milo и Milo Plus выполнены в современном при
влекательном дизайне, они надежны и удобны
в использовании. В них воплощаются традиции
передовых технологий Phonak и швейцарского
профессионализма.

Непревзойденная технология
Уже более 50 лет Phonak разрабатывает, произво
дит и распространяет по всему миру высокотех
нологичные слуховые аппараты. Наши знания в
области акустики и технологий слуховых устройств
позволяют нам существенно улучшать качество
общения и жизни людей с проблемами слуха.

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

Разработано в Швейцарии

Ваш специалист-сурдолог:
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© ООО «Фонак СНГ» Все права защищены.

Milo и Milo Plus разработаны в технологическом
центре Phonak в самом сердце Швейцарии. Эти
слуховые аппараты имеют все преимущества
знаменитого швейцарского профессионализма.

Новое качество общения

Необходимое качество слуха

Milo и Milo Plus превосходно работают, не
требуя постоянного контроля со стороны
пользователя: качество и надежность по до
ступной цене. Слуховые аппараты подбира
ются в соответствии с конкретными пробле
мами слуха и повышают качество общения,
улучшая четкость восприятия речи и гаран
тируя комфорт при прослушивании.

Наиболее частые проблемы, с которыми
сталкиваются пользователи слуховых аппа
ратов – это сложность восприятия речи в
обстановке фонового шума и раздражаю
щий свистящий звук, также называемый
обратной связью. Проверенная технология
Phonak эффективно устраняет обратную
связь и улучшает качество общения, даже
в сложном звуковом окружении.

Milo и Milo Plus обладают всеми качествами,
которые Вы ожидаете от Phonak: хорошей
производительностью, высоким качеством
и долговечностью.
Хотите узнать больше о Milo и Milo Plus?
Обратитесь к своему специалисту-сурдологу.
Здесь представлен краткий обзор преиму
ществ этих слуховых аппаратов.
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Понятное общение
Комфортное прослушивание
Отсутствие свиста

Свист не пройдет
С Milo и Milo Plus надоедливый свист – больше
не проблема. Вы сможете носить любимые
головные уборы, обнимать близкого человека.
Что бы Вы ни делали, технология Phonak га
рантирует лучшую слышимость без свиста.

Высокая четкость в шуме
Часто бывает сложно понять разговор в шум
ном ресторане или на семейных вечеринках.
Теперь, с Milo Plus, Вы сможете лучше слышать
в условиях шума, Ваш слуховой аппарат авто
матически фокусируется на речи и снижает
фоновый шум.

Доступная цена
Теперь качество и надежность доступны каждому.
Стоимость аппаратов Milo и Milo Plus Вас приятно
удивит и не обременит Ваш бюджет. Более того,
широкий выбор устройств подойдет практически
для любой степени потери слуха и любого стиля
жизни. Phonak подходит всем!

Привлекательные модели
Существуют три заушные модели Milo и Milo Plus,
в том числе микрозаушная модель. Каждая из них
выполнена в привлекательном прочном корпусе.
В серию аппаратов Milo Plus входят также внутри
ушные модели. Обратитесь к своему специалистусурдологу, чтобы подобрать аппарат, подходящий
именно Вам.
«Я знал, что Phonak делает лучшие слуховые
аппараты, но никогда не думал, что могу себе
это позволить. Оказалось, что высокотехноло
гичный Milo доступен даже тем, кто располагает
небольшим бюджетом. Звук действительно
отличный, и цена устраивает»
Фрэнсис Гарднер, Джорджия, США.

