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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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Карманный 
слуховой 
аппарат. 

Отличный 
звук.

О компании

ReSound является одним из круп-

нейших производителей слуховых 

аппаратов в мире. Более 3000 со-

трудников, 400 из которых находят-

ся в главном офисе в Копенгагене 

(Дания), работают над созданием 

новейших технологий в области 

аудиологии и претворяют их в жизнь 

в прекрасном эргономичном испол-

нении.

Вы сможете больше узнать о Вашем 

ReSound Clip у специалиста. 

Подходит каждому 

Наша жизнь очень многообразна. 

Каждый день мы сталкиваемся с 

различными звуковыми ситуациями. 

ReSound Clip можно настроить как 

для тихих, так и для шумных окру-

жающих обстановок в зависимости 

от Вашего образа жизни. Кроме 

того аппараты ReSound Clip осна-

щены индукционной катушкой, что 

позволит Вам слышать речь чисто 

и четко при разговоре по телефону, 

во время посещения театров, кино, 

церкви и других популярных в на-

шей жизни мест. 

C ReSound Clip Вы вновь сможете 

наслаждаться звуками окружающе-

го мира!
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Просто 

регулировать

Одним нажатием на кнопку переклю-

чения программ Вы легко можете из-

менить программу, в зависимости от 

окружающей звуковой обстановки. 

Удобно расположенное колесо регу-

лятора громкости позволит выбрать 

необходимое усиление от 1 до 10.

А с помощью клипсы Вы легко раз-

местите и надежно зафиксируете 

Ваш ReSound Clip там, где будет 

удобно именно Вам. 

ReSound Clip –

карманный 

слуховой аппарат. 

Отличный звук 

ReSound Clip – карманный слуховой 

аппарат, сочетающий отличный звук, 

удобство использования и цену, до-

ступную каждому!

Впервые карманный аппарат это во-

площение современных технологий, 

обеспечивающих цифровое каче-

ство звучания, возможность бинау-

рального использования, простоту и 

легкость настройки, эргономичность 

дизайна, легкость управления и уди-

вительную экономичность! 

Легко настроить

Аппараты ReSound Clip предназна-

чены для различных степеней поте-

ри слуха. Ваш специалист подберет 

подходящую Вам модель и точно 

настроит ее согласно Вашей потере 

слуха. Для настройки не понадобят-

ся ни компьютер, ни провода: с по-

мощью обычной отвертки аппарат 

ReSound Clip настраивается легко и 

просто. Также мы рекомендуем вос-

пользоваться специальным руко-

водством по настройке. С его помо-

щью можно будет точно настроить 

аппарат всего за несколько минут.

Отличное качество 

по разумной цене

ReSound Clip выгодно отличает пре-

восходное качество, прекрасное 

исполнение и доступная экономич-

ная цена.

Добавьте в Вашу жизнь красок с 

новыми карманными слуховыми 

аппаратами ReSound Clip!

Серый.

Clip1.

Белый.

Clip2 или Clip3.

Черный.

Clip2 или Clip3.

2 внутриушных телефона

Clip1 и Clip2

внутриушной телефон

Clip3
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