Уже более 60 лет Phonak предлагает
инновационные технологии и знаменитое
швейцарское качество. Наше портфолио
включает широкий спектр внутриушных
и заушных аппаратов для любого
бюджета, образа жизни и личных
предпочтений:

Ценовой уровень

Серия аппаратов

Премиум

Phonak Ambra

Бизнес

Phonak Solana

Стандарт

Phonak Cassia

Эконом

Phonak Dalia

Обратитесь к вашему специалисту-сурдологу,
чтобы узнать больше.

Жизнь в действии
Мы чутко относимся к потребностям
тех, кто полагается на наши
знания, идеи и заботу. Творчески
преодолевая технологические
ограничения, мы разрабатываем
инновационные решения, которые
помогают людям услышать и ощутить
в полной мере богатство звукового
диапазона жизни.
Общайтесь свободно.
С уверенностью. Без ограничений.
Жизнь в действии.

Ваш специалист-сурдолог:

Всё, что нужно, чтобы
слышать лучше – в аппаратах
базового сегмента

www.phonak.ru
Имеются противопоказания
необходима консультация специалиста

Преимущества Phonak Dalia

Участвуйте в беседах на открытом
воздухе. Не теряйте нить разговора
на семейных обедах. Радуйтесь
детскому смеху и пению птиц.
Пусть простые удовольствия станут
еще более доступными с новым
семейством слуховых аппаратов
Phonak Dalia.

Полный спектр звуков жизни
Вы сможете снова радоваться смеху играющих
детей, весёлым мелодиям пения птиц. Снова
ясно слышать и понимать даже высокие голоса.
Эксклюзивная технология Phonak SoundRecover
поможет вам наслаждаться полным спектром
звуков жизни.
Разговоры – без лишних усилий
Активно участвуйте в беседах в ресторане.
Разговаривайте с другими пассажирами в
поезде или автомобиле. Инновационная
технология Phonak UltraZoom поможет вам
понимать слова более отчетливо даже при
сильном фоновом шуме.

Phonak Dalia microM

Phonak Dalia microP

Phonak Dalia M H2O

Phonak Dalia SP

Никакого свиста
Приходилось ли вам слышать раздражающий
свист, который слуховые аппараты издают в
некоторых случаях? Благодаря функции
Phonak WhistleBlock это осталось в прошлом.
Живите полной жизнью – в любую погоду
Бегать под дождём. Отдыхать на пляже.
Тренироваться в спортзале. Слуховые
аппараты Phonak Dalia M H2O в специальном
влаго- и пыленепроницаемом корпусе
обеспечивают оптимальную защиту и
надёжность, чтобы вы могли заниматься
своими любимыми делами.
Практически незаметный. Максимально
комфортный
Линейка Phonak Dalia представлена семью
моделями слуховых аппаратов, начиная от
маленьких незаметных внутриушных
аппаратов и заканчивая стильными заушными
моделями. Это оптимальное решение для
широкого спектра нарушений слуха, способное
удовлетворить самые разнообразные
предпочтения пользователя.

Phonak Dalia
10 Petite

Phonak Dalia
312 UZ Petite

Phonak Dalia
13 UZ Petite

