
LOOK луховые аппараты с- с
беспроводными функциями



– новый взгляд
на слуховые аппараты.

LOOK -

NuEar

LOOK

это самый современный слуховой

аппарат компании из известных

на рынке. Он оснащен самыми передовыми

системами подавления шума и выделения

речи и полностью исключает обратную

связь. Он передает чистый звук даже в

самой шумной обстановке

• Уменьшить усилия по звуковосприятия в

шумной обстановке*

• Улучшить восприятие музыки и

телевидения

• Лучше слышать разговор по телефону

• Устранить неприятный свист

• Настроить аппарат в полном соответствии

с Вашим слухом

Раньше Вам не было так легко слушать

любимые шоу, смотреть фильмы вместе с

семьей или наслаждаться песней по радио и

при этом вести беседу.

Беспроводные функции позволяют

передавать звук от телевизора, радио или

стереосистемы напрямую в Ваш слуховой

аппарат.

Если Вы искали слуховой аппарат, который

одинаково хорошо обеспечивает как

комфортное общение так и превосходное

восприятие звука телевизора и музыки, то

Вы нашли его.

Передовые функции позволяют:LOOK



Создан для

улучшения восприятия

звука телевизора и

радио.
С помощью или другого устройства,

беспроводная система передает стереозвук

телевизора, радио, компьютера прямо в Ваши

слуховые аппараты .

SurfLink

LOOK

LOOK

LOOK NuEar SurfLink

SurfLink

работает с устройством

без необходимости спаривания. Как только Вы

подключили его к  телевизору или

стереосистеме - все готово! Не нужен шейный ремень

и провода, без шуток!

• автоматически направляет стереозвук

непосредственно в Ваши слуховые аппараты, когда

Вы находитесь в зоне его действия.

• Вы можете переключаться от одного устройства к

другому, просто перемещаясь из комнаты в комнату.

• Это позволяет другим людям в комнате слушать

телевизор или стереосистему с той громкостью,

которая им необходима. SurfLink

LOOK

позволяет без проводов передавать

звук от телевизора, радио, стереосистемы

непосредственно в Ваши слуховые аппараты .

Просто подключите.



Услышьте

разницу.
В каждом слуховом аппарате соединяются

передовая наука и искусство, основанные

на простой философии: Вы заслуживаете самой

лучшей технологии воспроизведения звука,

соответствующей Вашему образу жизни.

Когда Вы пользуетесь слуховым аппаратом ,

то можете быть уверены, что в нем заложена

самая современная технология обработки звука,

созданная нами для улучшения качества Вашей

жизни.
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NuEar

6700 Washington Avenue South

Eden Prairie, MN 55344

Эксклюзивный дистрибьютор в России

Компания Стоматех-Л

620062, Г. Екатеринбург, ул Тимирязева, д. 13

Тел. (343) 374-34-00

www.nuear.ru


