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Intuis: Простая 
радость слышать.
Жужжащие пчелы в летний день, 
играющие в саду дети - все эти звуки 
делают день идеальным. Просто 
расслабтесь и наслаждайтесь 
временем, проведенным с близкими. 
Модельный ряд аппаратов Intuis™ 
позволит целиком насладиться 
драгоценными моментами в любой 
ситуации!

Intuis 

Наслаждайтесь 
каждым звуком 
жизни.
Intuis. Слышать лучше.
Использовать проще.

www.bestsound-technology.ru/products/bte/intuis/
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Intuis Life

Миниатюрные
Сделанные на заказ  в 
соответствии с особенностями 
наружного слухового прохода, 
эти модели располагаются 
полностью в ухе и практически 
невидимы во время 
использования.

LifeTube
Практически 
невидимый

Выберите то, что идеально 
подходит вам.
Не существует общего решения всех 
проблем, каждый случай уникален, так 
же, как и вы. По этой причине следует 
учитывать множество факторов при 
выборе слухового аппарата. Анатомия 
уха, степень потери слуха и ваши 
персональные предпочтения.

Широкий модельный ряд слуховых 
аппаратов Intuis  соединяет передовые 
технологии и привлекательный 
внешний вид для покрытия практически 
любой степени потери слуха. Вы 
обязательно найдете подходящее 
решение среди Intuis. И ваш специалист 
по слухопротезированию будет рад 
оказать вам помощь.

Простое наслаждение с 
аппаратами Intuis.
Для описания аппаратов Intuis 
потребуются всего три слова: простой, 
удобный и надежный. Все заушные и 
внутриушные модели обеспечивают 
легкость в обращении, удобный дизайн 
и проверенные технологии для 
наилушего звучания. Позвольте же 
аппаратам Intuis доставить вам радость 
от каждого момента.

Легкость и комфорт, на 
которые можно положиться.
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Intuis custom

Батарейный 
отсек 

с функцией  
вкл/выкл

Нанопокрытие
Уникальная защита 
слуховых аппаратов 
от влаги, пота, пыли 
и грязи.

Рожок
Обеспечивает 
надежное 
крепление и 
высокий уровень 
комфорта.

Микрофоны 
улавливают звуки, 

которые усиливает 
слуховой аппарат.

Встроенная 
кнопка

для легкой и 
быстрой смены 

программ.
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Различные размеры 
для каждого 
решения.

Улучшенные возможности: 
наслаждайтесь 
уверенностью в своем 
слухе.
Intuis предлагает проверенную 
технологию, так что вы сможете 
наслаждаться простыми радостями.

Снижайте уровень фонового шума. 
Монотонные звуки затрудняют ход 
беседы. Улучшенная технология 
подавления шума вытесняет его на 
задний план, и вы можете легче 
фокусироваться на речи. В дополнение, 
Intuis позволяет вам индивидуально 
регулировать параметры настройки в 
зависимости от ситуации.

Понимайте то, что слышите.
Передовая технология Intuis делает речь 
более четкой и понятной, так что вам 
будет легче следить за ходом беседы и 
наслаждаться каждым словом.
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Действительный 
размер в см

Доступные цвета (заушные):

Беж Гранит Серый Корич. Черн.* Сереб.

*Не доступно для аппаратов Intuis Pro

Доступные цвета (внутриушные):

Беж Тан Корич.




