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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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Innovative Hearing Solutions

Ваш слух становится  
ПРИОритетным



Возможно дистанционное управление:

для максимального удобства
изменения программ или громкости



Слуховой аппарат PRIO – это 

превосходный результат комбинации 

современных технологий и высокой 

индивидуализации настройки.



Ваша способность слышать – уникально специфична, 

так же, как и слуховой аппарат PRIO. При 

программировании PRIO Ваши ПРИОритеты, 

основанные на Вашем стиле жизни, принимаются 

во внимание.

Слышать в зависимости от Ваших ПРИОритетов.

Слуховой аппарат PRIO может распознать любую 

слуховую ситуацию и автоматически выбрать 

подходящую для Вас настройку. В любой момент 

времени и в любом месте. Это самая современная 

технология, которая адаптивно регулирует громкость 

и подавляет неприятный навязчивый шум, помогает 

Вам вновь лучше понимать речь. 

Лучшая разборчивость в любой ситуации.

Вы будете изумлены натуральностью звуков 

с PRIO и улучшению разборчивости речи. 

Слуховая система PRIO – полностью автоматическая. 

Включите PRIO и наслаждайтесь миром. 

Лучше слышать, индивидуально и автоматически.



PRIO работает автоматически в шуме транспорта, 

во время природного затишья, при разговоре 

между Вами и собеседником, и даже в процессе 

общения в большой группе. 

PRIO автоматически адаптируется к любой 

ситуации, в зависимости от Ваших желаний 

и ПРИОритетов. 

Слуховые аппараты PRIO доступны в широком 

диапазоне моделей и цветов. Все модели могут 

быть использованы с дистанционным управлением.

Претворение в жизнь Ваших ожиданий в 

косметическом вопросе.

PRIO знает, что Вы хотите слышать,

где Вы хотите слышать и как Вы хотите слышать.

Поговорите со специалистом по 

слухопротезированию, 

Ваш слух должен стать ПРИОритетным.



Innovative Hearing Solutions

PRIO удовлетворяет Ваши 

индивидуальные потребности

благодаря своим широким 

возможностям



Innovative Hearing Solutions

Новинка: micro PRIO

Практически невидимый за ухом,
элегантный и комфортный в использовании



Innovative Hearing Solutions
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Bern - Amsterdam - Auckland - Berlin - Brisbane - Copenhagen - Gdańsk 
Glasgow - New Jersey - Paris - Rome - Stockholm - Tokyo - Toronto

Задача фирмы «Бернафон» – помочь людям 

слышать и легко общаться посредством новых 

слуховых решений.

Преимущества слуховых аппаратов различны 
для каждого пациента. 
Мы рекомендуем Вам обратиться к специалисту 
по слухопротезированию для обсуждения 
потенциальных возможностей и ограничений 
использования слухового аппарата.

тел.(495) 291-97-71, 724-38-79
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