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Между людьми
- удовольствие слышать друг друга

Слуховой аппарат для каждого

С серией Bravo цифровая технология стала доступной по цене для 
большинства людей – включая людей с большой потерей слуха. 
Благодаря многочисленным преимуществам этих 100% цифровых слу-
ховых аппаратов, теперь намного легче наслаждаться преимущества-
ми  хорошего слуха.

Слуховые аппараты Bravo доступны в трех моделях: крошечная CIC (глу-
бококанального типа), ITE (внутриушного типа) и BTE (заушного типа).

Серия Bravo включает в себя слуховые аппараты, которые подходят  
почти для всех типов потери слуха. Они разработаны так, чтобы удо-
влетворить ваши предпочтения в размере и цвете.
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Наслаждайтесь хорошим слухом

Bravo
- придайте жизни больше цвета! 

Компания «Видекс» разрабатывает цифровые слуховые аппараты, 
которые дают людям с нарушением слуха оптимальные возможности 
получать удовольствие от повседневного общения.

Чтобы ориентироваться в любой ситуации нужно понять все нюансы 
окружающих нас звуков. В этом  вам поможет современные передо-
вые цифровые технологии. Серия Bravo дает всем возможность позна-
комиться со значительными преимуществами цифровых слуховых 
аппаратов.

Слабослышащие люди  часто оказываются в ситуациях, 
когда им мешает нарушение слуха. При разработке серии 
Bravo компания «Видекс» обращала внимание на такие 
ситуации, улучшая разборчивость речи и комфорт звучания. 
Применение цифровых технологий гарантирует ясную, неис-
каженную речь. Слабые звуки становятся слышимыми, а 
сильные звуки не становятся дискомфортно громкими. В 
целом, слуховой аппарат воспроизводит звук комфортным 
и естественным образом – включая звучание собственного 
голоса пользователя.

Вы хотите, чтобы ваши слуховые аппараты отражали ваш стиль и ваше 
настроение, чтобы они были веселыми, шикарными, элегантными или неза-
метными? Вы выбираете сами! Кроме стандартных опций (бежевый, серый и 
коричневый цвет), Серия Bravo доступна в семи прозрачных цветах.

Какой цвет подходит вам?

Серия Bravo – это широкий модельный 
ряд слуховых аппаратов. Таким обра-
зом, даже люди с большой потерей 
слуха могут наслаждаться комфорт-
ным воспроизведением звука и разбор-
чивостью речи обеспечиваемой цифро-
вой технологией.

Благодаря комбинации 100% цифровой 
технологии, различных преимуществ пользователя и доступ-
ных цен, слуховые аппараты Bravo стали естественным 
выбором для многих людей во всем мире.


