
БОЛЬШЕ ЗВУКА БОЛЬШЕ СЛОВ БОЛЬШЕ ЛичнОгО

Я дажЕ нЕ думаЛ, чтО 
ЗВУК мОжет быть 
тАКим еСтеСтВенным 



как вы  
хотите 
СЛышАть?

Любой слуховой аппарат может улучшить слух. И 
только особенный может подарить естественное 
звучание. 

новый слуховой аппарат WIDEX DREAM™ от Widex 
способен на это. 

Если Вы – опытный пользователь слуховых аппаратов, 
Вы сразу почувствуете разницу. Звук покажется Вам 
более насыщенным, детальным и объемным, и Вы 
сможете насладиться всеми звуками окружающего 
Вас мира.  

Если WIDEX DREAM™ - Ваш первый слуховой аппарат, 
приготовьтесь к тому, что Вы услышите много звуков, 
которые Вы никогда не слышали раньше или о кото-
рых забыли. 



потому что  
вы достойны   
нАСтОящегО  
звучания

я всегда мечтАЛА пойти в 
КинО и не только увидеть, 
но и услышать фильм

“Раньше я меньше всего хотела провести вечер в 
кинотеатре. Зачем смотреть фильм на большом 
экране, если ты не можешь слышать фильм так, как 
тебе хотелось бы? С аппаратом WIDEX DREAM все 
по-другому – звук остается кристально чистым без 
искажений, и мне нравится слушать даже шумные 
сцены! Теперь я снова люблю ходить в кино!”  

Слуховые аппараты серии WIDEX DREAM™ дарят боль-
ше звука, чем какие-либо другие аппараты. а значит, 
Вы будете слышать больше деталей окружающего 
мира настолько реалистично, насколько это позволя-
ет современная технология.

БОЛЬШЕ ЗВУКА



потому что         
рАЗбОрчиВОСть 
речи должна быть  
идеальной

я всегда мечтАЛ пойти на 
мАтч и по-настоящему  
УСЛышАть шум тОЛпы

“Раньше мне было немного неловко, когда я ходил 
куда-нибудь с внучкой – она уставала повторять 
мне одно и то же, а я из-за этого боялся начинать 
разговор. Теперь ничто не может заставить меня 
замолчать!”

Благодаря уникальной технологии, которая сохра-
няет человеческий голос, слуховые аппараты WIDEX 
DREAM™ дарят наиболее естественное звучание.  Вы 
снова можете получать удовольствие от разговора, 
даже в самой шумной ситуации.

БОЛЬШЕ СЛОВ



ВСе, чтО мне нУжнО знать, 
есть на мОем ЛичнОм 
САйте 

БОЛЬШЕ ЛичнОгО

“Умный сайт MY.WIDEX.COM дает мне доступ ко 
всей необходимой информации о моих слухо-
вых аппаратах. У меня как будто появился свой 
собственный сайт, там можно посмотреть уста-
новленные программы, найти обучающие видео и 
различные советы”.

Предоставляя индивидуальную информацию, 
MY.WIDEX.COM гарантирует, что Вы извлекаете мак-
симум преимуществ из Вашего слухового аппарата в 
любой ситуации.

потому что это  
решение для  
ВАшегО  СЛУхА



модель слухового  
аппарата и свой 
стиль для КАждОгО 

Серия WIDEX DREAM™ представлена  пятью заушными 
и двумя внутриушными моделями.

Ваш специалист поможет Вам подобрать идеальный 
слуховой аппарат с учетом Вашего нарушения слуха. 
Все заушные модели доступны в наших шести стан-
дартных цветах.

Вы можете выбрать от нашей самой маленькой 
заушной модели PASSION до гибкой модели FUSION и 
компактной, но мощной модели FASHION.
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WWW.WIDEX.COM

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