


индивидуальные средства защиты слуха

Представляем вам серию уникальных продуктов, которые помогут свести к минимуму вредное воздействие 
агрессивной звуковой или водной среды на органы слуха: индивидуальные шумоизоляционные  
и водоизоляционные беруши, а также насадки для наушников-вкладышей. 

Наши изделия предназначены для людей, которые по роду своей профессиональной деятельности или  
во время досуга рискуют получить акустические травмы: для работников шумных производств, музыкантов, 
стрелков и охотников, мотоциклистов. Средства защиты слуха от повышенного шума пригодятся жителям 
больших городов, пользователям метро и другого общественного транспорта и всем, кто заботится о защите 
своего слуха. 

Посетителям бассейна, в том числе профессиональным пловцам, также необходимы индивидуальные 
средства защиты органов слуха с целью профилактики: при попадании в уши вода опасна  
и может спровоцировать различные заболевания. 

Все индивидуальные средства защиты слуха изготавливаются из мягкого гипоаллергенного материала 
по слепку слухового канала при помощи 3D-технологии. Применение инновационных методов 
3D-моделирования при производстве гарантирует высочайшее качество изделий, а пользователю 
обеспечивается максимальный комфорт и удобство при ежедневной эксплуатации.

Средний срок службы берушей – три года*.

Изготовить индивидуальные средства защиты слуха и получить более подробную информацию о них можно  
в Центрах хорошего слуха «Радуга звуков».

* детям рекомендуется изготавливать беруши один раз в полгода
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индивидуальные 
водоизолЯционные БеруШи длЯ детеЙ

Индивидуальные водоизоляционные беруши 
предназначены для бережной защиты органов 
слуха маленьких пловцов. За счет плотного 
прилегания детские гидроплаги обеспечивают 
надежную защиту ушек от проникновения воды. 
Их ношение не доставит неудобств ребенку 
и не ограничит его подвижность в воде. 
Беруши не выпадут и не утонут!

Водоизоляционные беруши могут быть 
изготовлены для детей с первого года жизни. 
Можно заказать детские модели разных цветов, 
с рисунками и буквами. 

Для всех, кто любит мыться, плескаться, 
купаться, нырять, кувыркаться! Использование 
индивидуальных берушей в ванне, бассейне 
и открытом водоеме не позволит воде заливаться 
в детские ушки. Исключив попадание в органы 
слуха инфекции и бактерий, содержащихся 
в воде, гидроплаги помогут сохранить слух 
малышей здоровым.
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индивидуальные 
водоизолЯционные БеруШи 

Индивидуальные водоизоляционные беруши 
(гидроплаги) разработаны для всех, кто хочет 
избежать попадания воды в полость уха, в том 
числе для профессиональных пловцов. Гидроплаги 
позволят безбоязненно плавать и принимать 
душ людям, страдающим заболеваниями органов 
слуха, такими как отит и перфорация барабанной 
перепонки. 

За счет идеального плотного прилегания эти 
изделия обеспечивают надежную защиту от 
проникновения воды и содержащихся в ней 
инфекций в уши, что поможет сохранить слух 
здоровым. Использование берушей максимально 
удобно и безопасно. 

Для изготовления водоизоляционных моделей 
применяется комфортный и обладающий 
плавучестью материал. 

Гидроплаги – это оптимальное решение возможных 
проблем, связанных с попаданием воды в слуховой 
проход во время купания или приема водных 
процедур! 
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индивидуальные насадКи 
 длЯ науШниКов

Индивидуальные насадки для наушников-
вкладышей предназначены для всех, кому важно 
чистое звучание при прослушивании музыки или 
просмотре кино, видео и музыкальных клипов 
на мобильных устройствах. Они обязательно 
понравятся как профессиональным музыкантам, 
так и просто любителям музыки. Такие 
насадки незаменимы для тех, кто пользуется 
стандартными вкладышами-наушниками 
в общественном транспорте и вынужден из-за 
внешнего шума постоянно прибавлять громкость. 

Насадки изготавливаются специально для 
выбранной модели наушников. Они отсекают 
посторонние шумы, исключают необходимость 
прибавлять звук, чем значительно снижают 
общую нагрузку на слух. Они обеспечат хорошую 
звукоизоляцию и шумоподавление до 26 дБ.

Индивидуальные насадки обеспечивают 
идеальное прилегание и надежную фиксацию 
наушников, с ними удобно заниматься спортом 
и при этом совершенно не нужно беспокоиться, 
что наушники выпадут из уха.

Возможно изготовление насадок для bluetooth-
гарнитур и других средств коммуникации.

Для того чтобы постоянное использование 
наушников не было губительным для вашего 
слуха, выбирайте индивидуальные насадки 
для наушников!
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индивидуальные ШуМоизолЯционные 
БеруШи длЯ споКоЙноГо сна

Индивидуальные шумоизоляционные беруши 
Comfort Night разработаны специально для 
сна. Их облегченная пустотелая форма надежно 
защищает от посторонних звуков во время 
отдыха.

Беруши для сна Comfort Night могут находиться 
в ухе на протяжении всей ночи, не вызывая 
 у пользователя никакого дискомфорта. 
Анатомическая форма и мягкий материал 
позволяют спать даже на боку.
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индивидуальные ШуМоизолЯционные 
БеруШи  длЯ МузыКантов

Индивидуальные шумоизоляционные беруши 
для музыкантов – идеальная защита органов 
слуха во время репетиций и концертов. 

Беруши для музыкантов дополнены 
DM-фильтрами четырех типов, которые 
различаются степенью снижения звука: на 
12, 16, 18 и 23 дБ. Беруши с DM-фильтрами 
обеспечивают естественное качество звучания 
и полный диапазон частот, смягчают резкие, 
громкие звуки, снижая общую нагрузку на слух. 
При этом не мешают общению  и полноценному 
слуховому восприятию – они не искажают музыку, 
а позволяют услышать ее без помех. 

Индивидуальные шумоизоляционные беруши 
идеально фиксируются в слуховом канале и не 
вызывают дискомфорт. Их можно использовать 
непрерывно  в течение продолжительного 
времени.DM-фильтр – синий Фильтр – черный

Фильтр – белыйФильтр – зеленый
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индивидуальные ШуМоизолЯционные 
БеруШи длЯ защиты от иМпульсноГо ШуМа

Индивидуальные шумоизоляционные беруши 
разработаны специально для тех, чья работа 
или  досуг связаны со стрелковым оружием. 
Беруши изготавливаются с использованием 
современных звуковых фильтров.

Шумоизоляционные беруши обеспечивают 
надежную защиту органов слуха от импульсных 
шумов, возникающих во время стрельбы. При этом 
 сохраняется возможность беспрепятственного 
 общения с окружающими людьми. 

Беруши представлены в двух вариантах 
исполнения:

• ShotKiller – система с одним фильтром.
Шумоизоляционные беруши с фильтром 
ShotKiller предназначены для занятий 
стрельбой на открытых пространствах, 
 для охоты.

• ShotKiller Xtend –  система с двумя 
фильтрами. Шумоизоляционные 
беруши имеют  два фильтра: ShotKiller 
и дополнительный фильтр Xtend.  
Использование берушей с фильтрами 
ShotKiller Xtend рекомендуется там, 
где требуется максимальное снижение 
импульсного шума:  на профессиональных 
занятиях стрелковым спортом,  при стрельбе 
в закрытых помещениях, при работе  
с пиротехникой.

ShotKiller  фильтр ShotKiller  + Xtend

группа компаний исток-аудио 15 



16 группа компаний исток-аудио



индивидуальные  ШуМоизолЯционные 
БеруШи  длЯ проМыШленности

Индивидуальные шумоизоляционные беруши 
подойдут всем, кто работает в условиях 
постоянной шумовой нагрузки с уровнем шума, 
превышающим 80 дБ. Они максимально снижают 
уровень вредоносного шума, позволяя человеку 
комфортно находиться рядом  с его источником. 

Беруши комбинированы противошумными 
DLX-фильтрами двух типов:

DLXpro M обеспечивает среднюю, 
а DLXpro н – высокую степень затухания 
звуковой волны. Благодаря DLX-фильтрам 
подавление шума происходит на высоких 
частотах, при этом сохраняется возможность 
коммуникации: речь и другие необходимые 
звуки разборчиво слышимы, а высокочастотные 
шумы становятся комфортными для восприятия. 
Шумоподавление до 45 дБ.

Использование индивидуальных 
шумоизоляционных берушей гораздо выгоднее 
для производства, чем одноразовые средства 
защиты. Такие беруши надежно оберегают 
здоровье работников и сокращают текущие 
медицинские расходы работодателей.

БеруШи  длЯ проМыШленности

DLXpro H  
Красный фильтр

DLXpro M  
оранжевый фильтр
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индивидуальные ШуМоизолЯционные  
БеруШи длЯ авиапассаЖиров

При взлете и посадке самолета меняется 
давление  в салоне, что сильно влияет 
на барабанную перепонку. Это может привести 
к заложенности и болезненным ощущениям 
в ушах. Индивидуальные шумоизоляционные 
беруши для авиапассажиров разработаны для 
защиты органов слуха в салоне самолета 
и обеспечения комфортного перелета.

Беруши для авиапассажиров  имеют 
запатентованный фильтр Sanohra Fly, который 
помогает поддерживать  и уравновешивать 
давление в ушах во время авиапутешествий. 
При этом они глушат громкий шум мотора 
и турбин, но не влияют на восприятие речи 
собеседника. Общаться можно без затруднений, 
объявления в самолете слышны четко.

Благодаря индивидуальной форме, беруши 
очень удобны и легки в применении. Идеально 
подходят для отдыха  и сна в самолете.

Рекомендуются часто летающим пассажирам, 
подойдут всем, кто заботится о своем комфорте 
в воздухе.

При взлете и посадке самолета меняется 
давление  в салоне, что сильно влияет 
на барабанную перепонку. Это может привести 
к заложенности и болезненным ощущениям 
в ушах. Индивидуальные шумоизоляционные 
беруши для авиапассажиров разработаны для 
защиты органов слуха в салоне самолета 
и обеспечения комфортного перелета.

Беруши для авиапассажиров  имеют 
запатентованный фильтр 
помогает поддерживать  и уравновешивать 
давление в ушах во время авиапутешествий. 
При этом они глушат громкий шум мотора 
и турбин, но не влияют на восприятие речи 
собеседника. Общаться можно без затруднений, 
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индивидуальные ШуМоизолЯционные 
БеруШи длЯ МотоциКлистов

Индивидуальные шумоизоляционные беруши 
для мотоциклистов – это защита от шума и ветра 
в пути. Такие беруши обеспечивают идеальное 
плотное прилегание  и фиксацию в ухе, не мешают 
контролировать ситуацию на дороге. Их можно 
использовать непрерывно продолжительное 
время, не испытывая какого-либо дискомфорта.

Любителям самого разного мототранспорта, 
шумоизоляционные беруши для мотоциклистов 
помогут надолго сохранить слух и избавят от 
проблем, связанных с постоянной шумовой 
нагрузкой. Они отсекают посторонние шумы, 
обеспечивают отличную звукоизоляцию 
и шумоподавление. При этом не мешают 
полноценному слуховому восприятию 
окружающего мира – остаются отчетливо слышны 
предупредительные сигналы, звук работы 
двигателя мотоцикла и даже музыка, только на 
безопасном для здоровья звуковом уровне.

Индивидуальные шумоизоляционные 
беруши подходят как взрослым, так и детям, 
занимающимся мотоспортом.
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палитра цветов
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