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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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Компания  ReSound
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          ReSound в мире

Имеет  филиалы в 25 странах, а 
торговые представительства еще в 
80-ти странах.

•Производственные предприятия 
фирмы находятся в США, 

Ирландии, Нидерландах, Дании

Aвторитетный  лидер в области 
производства высокотехнологичного 

измерительного оборудования

Входит в пятерку наиболее 
известных производителей слуховых 

аппаратов 

•Более 4 тысяч сотрудников компании 
работают по всему миру



Presentation name | 02/06/10 | page 3

Семейства слуховых аппаратов от ReSound 

Сегодня на Российском рынке представлены следующие 
семейства слуховых аппаратов ReSound
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Слуховые аппараты на любую потерю слуха

• Кандидаты для 
«классического» 
протезирования

• Кандидаты для 
открытого 
протезирования

(dBHL)

(Hz)

По виду протезирования
• Классическое
• Открытое
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Виды слуховых аппаратов

Типу протезирования
• заушный (BTE)
•  внутриушной (ITE) 
• Открытого протезирования
• RIE – телефон в ухе
• Невидимые технологии (IOT)



Заушенные аппаратыЗаушенные аппараты

Resound Air (Plus)

55/127 (70)
65/135(80)

Standard (70,80)

Силуэт (71)
Mini BTE (60)

56/12653/128

38(43)/102(107)

Dot by ReSound (RIE)

57/119

 45/114 

 Be by ReSound 
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ТрубочкиТрубочки

Resound Air Tube Thin Tube Flex Tube Трубочка
 с телефоном



Mini BTE

РожкиРожки Mini-BTE Mini-BTE

53/126 50/127



ВкладышиВкладыши

Открытый вкладыш Тюльпан

3 размера
1 размер

Специальные вкладыши 
для телефона (dot)



ВариантыВарианты



ReSound – ReSound – аксессуарыаксессуары

• Вы отдыхаете – оно работает!!!Вы отдыхаете – оно работает!!!
       

      М ы  первы ми предс тавляем перез аряжаемы й 
аппарат.

       Зарядное устройс тво может перез аряжать два  
с луховы х аппарата  и две с пециальны х 
батарейки  одновременно, обес печивая до 28 
час ов пос тоянной работы  



ReSound – ReSound – аксессуарыаксессуары

        Мы первые предлагаем беспроводную 
связь, которая работает как с мобильным, так 
и со стационарным телефоном.

     Этот уникальный аксессуар может 
использоваться постоянно или, когда звонит 
телефон.
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Ключевые моменты

 Широкий ассортимент производимой продукции

•Слуховые аппараты от внутриканальных до сверхмощных
•Широкий выбор аппаратов в разных ценовых сегментах

Постоянные исследования в области звука

Использование новейших разработок

Привлекательный дизайн 

Гарантии качества от крупнейшего Европейского 
производителя
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