
Превосходная функциональность 
и надёжность

Phonak Bolero V

Мы чутко относимся к потребностям тех, кто 
полагается на наши знания, идеи и заботу. 
Творчески преодолевая технологические 
ограничения, мы разрабатываем инноваци-
онные решения, которые помогают людям 
услышать и ощутить в полной мере богатство 
звукового диапазона жизни.

Общайтесь свободно. С уверенностью.
Без ограничений. Жизнь в действии.

www.phonak.ru

Жизнь в действии

Максимум эффективности

Благодаря современным технологиям слуховые 
аппараты делают речь понятной, а общение 
приятным даже в самых сложных акустических 
ситуациях. Но иногда требуется дополнительная 
поддержка. Именно поэтому Phonak предлагает 
широкий диапазон беспроводных аксессуаров, 
позволяющих повысить эффективность аппаратов 
при разговоре по телефону, посмотре ТВ, общении  
в шумных местах и т.д. 

Отличное дополнение к превосходной функцио-
нальности ваших Bolero V.



Превосходная функциональность  
и надёжность 

Многолетний опыт и экспертные знания позволили 
нам создать слуховой аппарат, способный точно 
подстраиваться под ваши индивидуальные потреб-
ности и ожидания. Современные высокоэффективные 
технологии в новом Phonak Bolero V обеспечивают 
непрерывное, одинаково высокое качество звучания 
даже в самых сложных акустических ситуациях. Всё 
это в новом стильном и прочном водозащищённом 
корпусе.

Phonak Bolero V

Притягательный дизайн

Phonak Bolero V созданы с учётом самых разных сти-
лей и предпочтений. Палитра из 11 цветов позволит 
вам выбрать вариант, лучше всего отражающий вашу 
индивидуальность: натуральные оттенки в тон кожи  
и волос или яркие насыщенные тона. Новые высоко-
технологичные композитные материалы в составе 
корпуса добавили Phonak Bolero V надёжности, ощу-
щения премиальности и комфортности в ношении.

Bolero V устойчив к воздействию воды и пыли*, что 
означает, что он не перестанет работать тогда, когда 
нужен вам больше всего. Это даёт вам свободу радо-
ваться жизни с беззаботной уверенностью.

Оттенки кожи и волос

Модные оттенки Классика

* Индекс водо- и пылезащищённости IP67 

   Песок

   Янтарь

   Сандал

   Каштан

   Шампань

   Серебро

   Графит

   Чёрный бархат 

   Рубин

   Антрацит

   Бежевый

Умная работа

Чтобы по-настоящему насладиться моментом, 
ничего не должно вас отвлекать. Поэтому так важно 
иметь слуховой аппарат, который сможет обеспечить 
оптимальное качество и комфорт звучания в точном 
соответствии с вашими особыми потребностями.
 
С первой в мире операционной системой для 
слуховых аппаратов AutoSense OS новый Bolero V 
автоматически адаптируется к вашему звуковому 
окружению, позволяя вам свободно перемещаться 
из одной ситуации в другую без изменений в ка-
честве звучания. Находитесь ли вы в шумном рес-
торане, в машине, на концерте или просто сидите 
дома, с Bolero V вам больше не нужно прилагать 
усилия, чтобы расслышать, или менять настройки 
вручную. Так, словно вы не носите слуховой аппарат 
вовсе. Исключительная разборчивость речи  
в самых разных ситуациях позволит вам оставаться 
на связи в течение всего дня — превращая общение 
в настоящее удовольствие. 


