
ПРЕТВОРИТЕ 
НЕБОЛЬШИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
В СЕРДЕЧНЫЙ 
ПРИЕМ
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Для восприятия 
звуковых сигналов

JUNA  

PICO RITE



Претворите повседневные 
сигналы в красивые моменты
Поприветствуйте Ваших друзей крепким объятием  
и проведите вечер в приятных обсуждениях. Или  
сыграйте Ваши любимые песни на фортепьяно и 
почувствуйте их гармонию.

Красивые звуки везде. Если ваше слуховое восприятие  
не такое, каким оно должно быть, попробуйте Juna  
Pico RITE. Этот чувствительный маленький слуховой 
аппарат может действительно Вам помочь слышать и 
наслаждаться непередоваемыми звуками.

Juna Pico RITE- это новый слуховой аппарат Бернафона 
Телефон-в-ухе (RITE). Его специальный дизайн 
соответствует всем Вашим ожиданиям о маленьком и 
уникальном аппарате. В особенности, форма Pico RITE 
соответствует форме человеческого уха, делая его 
особенно комфортным при использовании. 



Претворите сложные 
звуковые ситуации в 
индивидуальный триумф 

Juna Pico RITE является маленьким, но сильным 
аппаратом. Используя уникальную технологию, он 
имеет потенциал полностью изменить Вашу жизнь.

Не правда ли, Вы получите большие преимущества 
от технологии, которая Вам намного лучше 
помогает в разорчивости речи во время общения? 
Бесканальный звуковой процессор Бернафона 
улучшает раборчивость речи, в тоже время создавая 
оптимальный комфорт в звуковых ситуациях. 

Вы, безусловно, хотели бы получать преимущества 
от маленького прибора, который помогает Вам 
локализовать важные звуки, такие, как речь в 
шумных помещениях? С помощью набора различных 
свойств направленности, Juna Pico RITE поддерживает 
360° верификации направления звука.

Вы, безусловно, хотели бы получать преимущества 
от использования слухового аппарата, который 
помогает Вам особенно в шумной обстановке? 
Различные системы шумоподавления найдут источник 
шума и избирательно уменьшат его влияние, так, что 
Вы будете чувствовать себя более комфортно. 

Вы, безусловно, хотели бы получать преимущества 
от использования слухового аппарата, который 
предоставляет Вам беспроводную связь с 
телефоном и другими источниками звука? 
Juna Pico RITE может связать Вас с различными 
источниками звука через устройство Саундгейт 
Бернафона. Звуки от Вашего музыкального плеера, 
мобильного телефона, или системы индуктивной 
катушки (в театрах, местах общего пользования, пр.) 
могут потупать напрямую в Ваш слуховой аппарат. 
Небольшого размера прибор дистанционного 
управления RC-N или SoundGate App также являются 
идеальными партнерами для Вашего слухового 
аппарата.



Переведите маленькие 
опции в большие решения

Juna Pico RITE предлагает решение для большого 
диапазона снижения слуха, потребностей пациентов и 
их предпочтений. 

Вы и Ваш акустик могут использовать три типа 
телефонов и множество стандартных вкладышей. 
Посетите наш вебсайт для дальнейшей информации 
о Juna Pico RITE и общей информации о потере слуха. 
Вы также можете получить полную консультацию у 
Вашего акустика по вопросам слуховых аппаратов 
Бернафон и аксессуарам. 



Претворите возможности 
большого выбора в то, что 
Вам больше всего подходит

У Juna Pico RITE Вы можете выбрать 9 цветов, тот цвет, 
который более всего подходит вашему цвету волос или 
кожи, или в зависимости от индивидуальных предочтений. 
Его миниатюрный и уникальный дизайн делают аппарат 
практически незаметным. Вы можете полностью 
положиться на Ваш слуховой аппарат.

Античный бронзовый

Металлик  
антрацит

Антрацит бронзовый

Металлик 
серебряный

Кобальтовый синий 

Металлик 
серебряный

Темно-черный

Металлик 
серебрянный

Металлик антрацит

Металлик  
антрацит

Металлик антрацит

Металлик 
серебрянный

Металлик 
серебрянный

Металлик антрацит

Песочный бежевый

Металлик антрацит

Песочный бежевый

Металлик 
серебрянный



Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

60_RU – 29.07.2014

Слух и понимание – одна из главных потреб-
ностей человека. Проблемы со слухом и все 
вытекающие социальные последствия – это 
большая проблема современного общества. 
Мы верим в мир, в котором люди с ограни-
ченным слухом, благодаря современным 
 технологиям, снова смогут легко общаться 
без каких либо ограничений.

Более подробная информация о слухе и его 
потере на сайте www.bernafon.com
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