
 Жизнь в действии

Мы чутко относимся к потребностям тех, 

кто полагается на наши знания, идеи и 

заботу. Творчески преодолевая техно ло-

ги ческие ограничения, мы разрабатываем 

инновационные решения, которые помо-

гают людям услышать и ощутить в полной 

мере богатство звукового диапазона жизни.

Общайтесь свободно. С уверенностью. 

Без ограничений. Жизнь в действии.

Улучшить слух – легко

OK! помогает справиться со сложностями, которые 

возникают при использовании аппарата в повсе-

дневной жизни. Основные преимущества OK!:

� Чистый звук в важных для Вас ситуациях

� Легкость управления и удобство эксплуатации

� Надежный и привлекательный, обеспечивает 

защиту от грязи и влаги

�  Разработан Phonak, лидером в области 

коррекции слуха 

�  Все преимущества швейцарского 

профессионализма

«Благодаря инновациям, ориентированным 

на пациентов, настройка аппаратов Phonak 

в соответствии с потребностями конкретного 

пользователя становится еще проще»

Доктор Кшьитиж Малик (Kshitij Malik), Главная клиника речи и слуха, Нью-Дели.
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Слух – это жизнь. Когда у человека снижается слух, 

он лишается гораздо большего, чем просто воз-

мож ности воспринимать звуки. ОК! существенно 

облегчает общение. Теперь можно на слаждаться 

повседневной жизнью даже в шумной обстановке.  

Решение: OK!

Благодаря OK!, качественному слуховому аппарату 

от швейцарского технологического лидера - компа-

нии Phonak, Вы можете вернуть себе хороший слух. 

� Чистое звучание!

� Простота использования!

� Качество швейцарских технологий!

OK! является бюджетным решением, доступным 

в двух ценовых группах. Чтобы выяснить, какой 

аппарат OK! Вам подходит, обратитесь к своему 

Все принимают хороший слух как что-то само собой 

разумеющееся. И только когда он исчезает, мы 

понимаем, насколько он ценен. 

Часто ли Вы задумываетесь о том, что Ваш слух 

ухудшается? 

Возникают ли у Вас сложности при разговоре? 

Ваши друзья или родственники жалуются на то, 

что у Вас слишком громко включен звук телеви-

зора или радио? 

Если Вы ответили «Да» хотя бы на один из этих 

вопросов, то, скорее всего, Вы – один из милли-

арда людей на планете, которым может помочь 

слуховой аппарат.

Услышьте то,

чего Вам не хватало!

специалисту-сурдологу.) 

Вновь насладитесь миром звуков
Представьте себя на семейном празднике. Благо-

даря OK! Вы можете спокойно участвовать в беседе 

и оценить возможность снова общаться со своими 

друзьями и семьей.

Большинство людей с проблемами слуха испыты-

вает сложности в понимании детской речи. С OK! 

Вы снова можете слышать смех своих внуков.

Шумная обстановка может быть неприятной про-

блемой. Но только не с OK! – теперь Вы можете 

наслаждаться общением в любом окружении.

Никому не нравится, когда просят убавить громкость 

телевизора. Благодаря OK! никто не скажет Вам 

этого. 

� Наслаждайтесь общением!

� Наслаждайтесь просмотром телепередач!

� Наслаждайтесь жизнью!

Верните себе хороший слух


