
“для меня 
очень важно, 
что можно вы-
брать функции,  
которые под-
ходят моему 
нарушению 
слуха и моему 
бюджету.”

в серии MENU вы обязательно найдете слуховой 
аппарат по своему вкусу и образу жизни.
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Widex и MENU являются зарегистрированными марками Widex A/S.

WWW.WIDEX.COM

выбирая слуховые аппараты Widex, 
вы выбираете продукцию компании, 
отмеченной знаком WindMade. WindMade – 
это первый потребительский знак, который 
получают компании, использующие в своем 
производстве энергию ветра. 

Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge 
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выбор  
за вами
если у вас нарушение слуха, то не так просто найти 
слуховой аппарат, который подходил бы лично вам 
и вашему бюджету.

выбирая слуховые аппараты новой серии MENU 
от Widex, вы можете выбрать те функции, которые 
нужны именно вам, и не платить за дополнитель-
ные функции, в которых у вас нет необходимости. 
Слуховые аппараты MENU дарят вам отличное 
звучание и передовую технологию, которая мини-
мизирует обратную связь. они также адаптируются 
к изменяющейся акустической ситуации – функция, 
которая, как правило, интегрирована в более до-
рогие слуховые аппараты.

если вам нужно индивидуальное решение и наи-
лучшее качество звучания, то можно выбрать вари-
ант с бóльшим числом каналов – пять или десять. 
если вы хотите иметь больше функций в слуховых 
аппаратах, например, нашу уникальную программу 
при шуме в ушах или функцию улучшения разбор-
чивости речи в шуме, их также можно добавить. 

просто обратитесь к своему специалисту, чтобы он 
помог выбрать наилучший для вас вариант. 

будьте уверены, независимо от того, выбираете вы 
дополнительные функции или нет, MENU всегда 
дарит вам четкое и естественное звучание. 

Стильный и технологически передовой – MENU 
хорошо выглядит и отлично звучит.

какой бы образ жизни вы ни вели и где бы вы ни 
находились – на работе, в спортзале или  дома, – 
специалист по слухопротезированию поможет вам 
найти тот MENU, который подходит именно вам.
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