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Используйте рекламу для повышения
профессионального имиджа.
Мы предлагаем широкий спектр рекламных и
информационных материалов, облагчающий и
оптимизирующий процесс ознакомления
клиентов с нашей продукцией.
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Информационные материалы

Демо-модели уха

0101036 (L)

Макеты выполнены из эластичного силикона.

0101037 (R)

Идеально подходят для демонстрационных
целей и практического инструмента для снятия

0101036 (L)

0101037 (R)

ушного слепка.

0101040 (L)

Размеры: 65x43x36 мм

0101041 (R)

Цвета:
красный

0101036 (L) 0101037 (R)

0101044 (L)

голубой

0101040 (L) 0101041 (R)

0101045 (R)

прозрачный

•

0101044 (L) 0101045 (R)

0101048 (L)
0101049 (R)

желтый

0101048 (L) 0101049 (R)

зеленый

0101052 (L) 0101053 (R)

0101052 (L)
0101052 (L)

0101053 (R)

0101053 (R)

0101056 (L)
0101057 (R)

0101060 (L)
0101060 (L)

0101061 (R)

0101061 (R)

ы

белый
•

бежевый

0101056 (L) 0101057 (R)

0101060 (L) 0101061 (R)

Информационные материалы

Демонстрационное ухо

0101014

Демонстрационная полка в виде головы
обеспечит уникальный и привлекательный
визуальный эффект для презентации слухового
аппарата.
В комплект входит модель уха.
Размеры: 190x150x15 мм
Материал - акрил

Демонстрационное ухо

0101019

Презентационный стенд идеально подойдет
для одновременной демонстрации слуховых аппаратов
различных видов (BTE, ITE, ITC, CIC)
Размеры: 180x120x15 мм
Материал - акрил
В комплект входят 4-е модели уха

Демонстрационное ухо

0101031

Уникальность стенда позволяет разместить
BTE, ITE, ITC, CIC и OTC слуховые аппараты.
Размеры: 250х180х15 мм
Материал - акрил
В комплект входят 5 моделей уха

Демонстрационное ухо

0101033

Базовый стенд для презентации
Размеры: 130х90х15
Материал - акрил
В комплект входил одна модель уха

Демонстрационное ухо

0101064

Рекламный стенд позволяет для демонстрации
BTE, ITE, ITC, CIC и OTC слуховых аппаратов.
Размеры: 312х100 мм
Материал - акрил
В комплект входят 5 моделей уха

и
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Анатомическая модель уха

0102003

Модель уха увеличенного размера подойдет для
привлечения внимания в витрине.
Несомненно, будет полезна в целях обучения.
Материал: пластик
Размеры: 450х180х180х мм

Анатомическая модель уха

0102010

Анатомическая модель уха с хорошо различимым
наружным, средним и внутренним ухом.
Материал: пластик
Размеры: 115х75х105 мм

Анатомическая модель уха

0102005

Профессиональная модель для демонстрации
внутреннего органа уха, с костным лабиринтом
каменистой части височнй кости.
Материал: стеклопластик
Размеры: 250х120х250 мм

Схема анатомии ушного органа

0102011

Настенная схема для иллюстрации
строения человеческого ушного органа.
Размеры: 820х530 мм
Язык: английский

Перезентационный бокс

0104002

Элегантный презенционный бокс для демонстрации
отопластической продукции, вкладышей,
и слуховых аппаратов.
Размеры: 200х150х40 мм

Информационные материалы

Футляр для слухового аппарата

0104004

Маленький и компактный футляр для
хранения слухового аппарата.
Размеры: 60x63x30 мм
Материал: ABS-пластик

Сумочка для слухового аппарата

0104006

Сумочка для удобства в транспортировке
слухового аппарата.
Материал: PU
Размеры: 87x80 мм

Футляр для слухового аппарата

0104014

Элегантный футляр подойдет для
демонстрации слухового аппарата.
Материал: ABS-пластик
Размеры: 92x70x30 мм

Футляр для слухового аппарата

0104018

Футляр также подойдет для xранения
ушны^ вкладышей.
Размеры: 96x70x33 мм

Информационные материалы

Сумочка для средств ухода,

0104015

прозрачная

Сумочка для хранения средств ухода.
Без содержимого.
Материал: ПВХ
Размеры: 170x105x50 мм

Сумочка для средств ухода,

0104016

прозрачная

Сумочка для хранения средств ухода.
Без содержимого.
Материал: ПВХ
Размеры: 120x100x85 мм

Сумочка для средств ухода,

0104017

прозрачная

Сумочка для хранения средств ухода.
Без содержимого.
Материал: ПВХ
Размеры: 210x100x190 мм

Тестер для батареек

В виде брелока для ключей,

0903001

с аккумуляторным отсеком для 2 батареек.
Цвет: синий/желтый

В виде брелока для ключей,
Тестер для батареек

^

с аккумуляторным отсеком для 2 батареек,
ЖК-дисплей.
Цвет: черный/красный

8
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Тестер для батареек

0903003

Удобный тестер с индикатором для считывания
данных о качестве батареек с ячейками для
каждого типа батареек.
Цвет: черный

Брелок для батареек

0904008

Компактный брелок для хранения батареек.
Вместимость: 2 батарейки
Цвет: желтый

Брелок для батареек

0904009

Компактный брелок для хранения батареек.
Вместимость: 2 батарейки
Цвет: белый

Отличное решение для повседневного
использования

Лупа

0904003

Хороший подарок для демонстрации продукции
пожилым людям со слабым зрением.
Размер: диаметр: 34 мм х длина: 85мм

Салфетки

1301002

ы

Материал : хлопок
Размеры: 250 х 250 мм

Гигиена и уход

Капсулы для сушки

0201006

Абсорбирующие таблетки для сушки и хранения
слуховых аппаратов и вкладышей.
Изменяют цвет с оранжевого на белый,
что указывает на необходимость замены капсулы.
Размеры: 35x10 мм

Капсулы для сушки

0201021

Абсорбирующие таблетки для сушки и хранения
слуховых аппаратов и вкладышей.
Изменяют цвет с оранжевого на белый,
что указывает на необходимость замены капсулы.
Упаковка: 2шт.

Капсула для сушки

0201022

Абсорбирующая таблетка для сушки и хранения
слуховых аппаратов и вкладышей.
Изменяет цвет с оранжевого на белый,
что указывает на необходимость замены капсулы.
Упаковка: 1шт.
Размеры: д 63х18 мм
Вес: 30 гр.

Баночка для сушки

0201007

Контейнер для сушки слуховых аппаратов
с использованием помещаемых внутрь
таблеток-абсорбентов.
Размеры: д 60х85 мм

с 1

Баночка для очистки

0201011

Контейнер для очистки ушных вкладышей
с перфорированной вставкой
для использования помещаемых внутрь
очищающих таблеток.
Размеры: д 60х85 мм

Гигиена и уход

Баночка для сушки

0201023

Контейнер для сушки слуховых аппаратов
с использованием помещаемых внутрь

%щ|

таблеток-абсорбентов.
Размеры: 72x68 мм

Прибор для сушки

0201017

Размеры: 80x80x77 мм
Модель: Aid200
Таймер: нет
Напряжение: 220 V

**4

Прибор для сушки

0201018

Размеры: 80х80х77 мм
Модель: Aid 200T
Таймер: 3ч/6ч
Напряжение: 220 V

Прибор для сушки

0201019

Размеры: 80x80x77 мм
Модель: Aid 200D
Таймер: нет
Напряжение: 110 V
Приборы серии Aid, обеспечивают высокое качество
и удобство сушки Вашего ахового аппарата.

Гигиена и уход
Прибор для сушки

Размеры: 80х80х77 мм
Модель: Aid 200DT
Таймер: 3ч/6ч
Напряжение: 110 V

Щеточка с магнитом

Щеточка с магнитом
для чистки слухового аппарата
и смены батарейки.

Щеточка с отверткой

Щеточка с отверткой
для чистки слухового аппарата
и регулировки триммера.

Щеточка с петлей
и магнитом

Щеточка с петлей для чистки серы
в звуководе.
Длина: 50 мм

Щеточка с петлей
и магнитом

Щеточка с петлей для чистки серы
в звуководе.
Длина: 61,5 мм

Гигиена и уход

Нить для чистки

0202004

Петля для чистки серы

0202005

Используется для
чистки вентиляционного отверстия

Небольшая петля, используется для
удаления ушной серыи грязи в звуководе
слухового аппарата.
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0202009

Применяется для чистки слухового аппарата
и вкладыша

Груша для продувки звуковода

0203001

Идеально подходит для удаления ушной серы
и остатков жидкости из трубочки
Размеры: 40x100 мм

Груша для продувки звуковода с металлическим
носиком.
Идеально подходит для удаления ушной серы
и остатков жидкости из трубочки.
Размеры: 40х100 мм

Гигиена и уход

Салфетка для чистки

0205001

Мягкая тряпочка для протирки
слухового аппарата и вкладыша.
Размеры: 140x145 мм

Для продувки и чистки звуковода
Прибор для чистки серы

0205002
и вкладыша
Размеры: д 30x195 мм

О ч и щ а ю щ и е таблетки

0205023

Антимикробные очищающие таблетки
для чистки вкладыша в индивидуальной
упаковке, 6 шт./уп.

О ч и щ а ю щ и й спрей

0205018

Для наружного ухода и дезинфекции
слуховых аппаратов и вкладышей.
Емкость: 30 мл

Предотвращает падение слухового аппарата.
Особенно рекомендован для детей.
В комплекте:
1 х зажим
1 х веревочка
2 х держателя

Гигиена и уход

Чехол для внутриушного
слухового аппарата

0205019

Д Л Я защиты заушного
слухового аппарата от пота и падения.
Модель: 13#

Чехол для внутриушного
слухового аппарата

0205020

Д Л Я защиты заушного
слухового аппарата от пота и падения.
Модель: 675#

Чехол для заушного
слухового аппарата

0205024

Д Л Я защиты заушного
слухового аппарата от пота и падения.
Материал: коттон
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Состав:
1 контейнер ДЛЯ сушки

у

4 абсорбирующие таблетки
1 груша ДЛЯ продувки
1 цифровой тестер ДЛЯ батареек
1 салфетка ДЛЯ чистки
1 щеточка с петлей и магнитом

Набор по уходу за
слуховым аппаратом

Состав:
1 контейнер ДЛЯ читски
6 очищающих таблеток
1 груша ДЛЯ продувки
1 цифровой тестер ДЛЯ батареек
1 салфетка ДЛЯ чистки
1 щеточка с петлей и магнитом

Гигиена и уход

Сумочка для средств ухода-1,
прозрачная

0104015

Сумочка для хранения средств ухода.
Без содержимого.
Материал: ПВХ
Размеры: 170x105x50 мм

Сумочка для средств ухода-2,
прозрачная

0104016

Сумочка для хранения средств ухода.
Без содержимого.
Материал: ПВХ
Размеры: 120x100x85 мм

Сумочка для средств ухода-3,
прозрачная

0104017

Сумочка для хранения средств ухода.
Без содержимого.
Материал: ПВХ
Размеры: 210x100x190 мм

Инструменты и принадлежности

0301002

Шприц

Шприц для снятия ушного слепка,
стандартный

0301012

Шприц

Шприц для снятия ушного слепка
с двойным поршнем для болей
удобной процедуры снятия ушного
слепка.

Световод

Простой и удобный в применении

0302008

световод.
В комплекте:
2 наконечника для световода

Отоскоп

0302035

Стандартный отоскоп.
В комплекте:
5 ушных воронок

Отоскоп

0302004

Стандартный отоскоп.
В комплекте:
5 ушных воронок

Инструменты и принадлежности

Адаптер для стетоклипа

Для тестирования BTE, ITE, ITC, CIC
слуховых аппаратов
Длина: 390 мм

Стетоклип в сборе

2

Для тестирования BTE, ITE, ITC, CIC
слуховых аппаратов
Длина: 390 мм

Стетоклип в сборе

0303004

Для тестирования BTE, ITE, ITC, CIC
слуховых аппаратов

с заглушкой

Длина: 390 мм

Насадка для трубки

0303003

Материал: силикон

стетоклипа

Чашечки для стетоклипа

0303005

Сменные насадки
для стетоклипа

Инструменты и принадлежности

Отоблоки для

0304003

снятия слепка

Упаковка: 50шт.
Коническая форма: 0 прибл. 10 мм,
длина: 6 мм

Отоблоки для

0304004

снятия слепка

Отоблоки для
снятия слепка

Упаковка: 50шт.
Коническая форма: 0 прибл. 10 мм,
длина: 9 мм

0304005

Упаковка: 50шт.
Коническая форма: 0 прибл. 10 мм,
длина: 7 мм

Инструменты и принадлежности

Портативный набор для снятия слепка

0306002

В комплекте:
1. Отоскоп
2. Две емкости с дозировочной ложкой
3. Световод
4. Пинцет
5. Шприц для слепочной массы
Размеры кейса:
330x280x80 мм

Кейс для слепочной массы

Кейс для слепочной массы идеально

0401008

подойдет для снятия слепка на выезде.

Дозирующие ложки

0301007(large)
0301008(small)

Спецификация:
2x10r0301007
2x7.5r 0301008

Твердый материал для
изготовления вкладышей

0402011
0402012

•
•
Твердый материал для изготовления
вкладышей под УФ полимеризацией.
Емкость:

Манжетные формы

0504001 (large)
0504015(small)

прозрачный 500 гр.

0402011

•

прозрачный 250 гр.

0402012

•

Размеры:
0 50x37 мм,
0 42x37 мм

i

Моторчик

0501017

Моторчик для лакирования.
Тип батареек: AAA

Лампа УФ излучения

-У

0501007

Сменная лампа для печки.
Мощность: 9W

Профессиональная защита

Используйте профессиональную защиту
органов слуха от шума.

25

Защита органов слуха от шума

Шумоизоляционные

0901010

Шумоподавление: 29дБ.

2001006

Шумоподавление: 29дБ.

0901006

Шумоподавление: 25дБ.

вкладыши

Шумоизоляционные
вкладыши в наборе

Шумоизоляционные
вкладыши

Материал: силикон

"1

J

К о м п о н е н т ы для с л у х о в ы х а п п а р а т о в

Правильное использование большого ассортимента
аксессуаров, и мелких небольших деталей
может влиять на акустическую точность и
поможет Вам лучше слышать.

27

Компоненты и детали

Двухконтактный ресивер

0701001

Двухконтактный ресивер для
слухового аппарата.
Цвет: черный

Двухконтактный ресивер

0701003

Двухконтактный ресивер для
слухового аппарата.
Цвет: бежевый

Трехконтактный ресивер

0701002

Трехконтактный ресивер для
слухового аппарата.
Цвет: черный

Трехконтактный ресивер

Трехконтактный ресивер для
слухового аппарата.
Цвет: бежевый

Двухконтактный шнур

Стандартный двухконтактный шнур
для слухового аппарата.
Цвет: бежевый

о

Двухконтактный шнур

0701027

Стандартный двухконтактный шнур
для слухового аппарата.
Цвет: черный
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Компоненты и детали

Двухконтактный шнур

0701008

Высококачественный двухконтактный
шнур для слухового аппарата.
Цвет: бежевый

Двухконтактный шнур

0701009

Высококачественный двухконтактный
шнур для слухового аппарата.
Цвет: черный

Трехконтактный шнур

0701010

Стандартный трехконтактный
шнур для слухового аппарата.
Цвет: бежевый

Трехконтактный шнур

0701

011

Высококачественный трехконтактный
шнур для слухового аппарата.
Цвет: бежевый

Трехконтактный шнур

0701

023

Высококачественный трехконтактный
шнур для слухового аппарата.
Цвет: бежевый

Двухконтактный шнур (Y)

0701012

Высококачественный двухконтактный
шнур для слухового аппарата.
Тип: Y
Цвет: бежевый

Компоненты и детали

Двухконтактный шнур

0701013

Двухконтактный
шнур для слухового аппарата.

(Расширенный)

Тип: Y
Цвет: бежевый

Двухконтактный шнур

0701014

Двухконтактный
шнур для слухового аппарата.

(Расширенный)

Тип: Y
Цвет: черный

Трехконтактный шнур

0701034

Трехконтактный
шнур для слухового аппарата.
Цвет: бежевый

Трехконтактный шнур

0701035

Трехконтактный
шнур для слухового аппарата.
Тип: Y
Цвет: черный

Вкладыши для

Ф w ft

слуховых аппаратов

0701031 (large)
0701032 (medium)
0701033 (small)

Вкладыши для заушных слуховых
аппаратов различных размеров.
Кол-во: 100шт./уп.
Материал: силикон

Вкладыши для
слуховых аппаратов

0701019 (large)
0701020 (medium)
0701021 (small)

Вкладыши для заушных слуховых
аппаратов различных размеров.
Кол-во: 100шт./уп.
Материал: силикон

Компоненты и детали

Коннектор трубки

0702007

Используется для соединения
вкладыша и трубки.
Кол-во: 100 шт./уп.

Коннектор трубки

0702006

Используется для соеденения
вкладыша и трубки.
Кол-во: 100 шт./уп.

Пружинка

0704001

Предотвращает попадание ушной
серы в трубку ITE, ITC и CIC
типов слуховых аппаратов.
Кол-во: 100 шт./уп.

Адаптер вкладыша

0701018

Для соеденения ресивера
слухового аппарата
Материал: нейлон
Кол-во: 100 шт./уп.

Адаптер вкладыша

2

Для соеденения ресивера
слухового аппарата
Материал: нейлон
Кол-во: 100 шт./уп.

Силиконовая трубка

0703001

Размер: 2x3.0 мм

Компоненты и детали

Силиконовая трубка

Силиконовая трубка

0703008

Размер: 2x3.5 мм

Размер: 2x3.2 мм

Трубка для ресивера

Толщина стенки трубки: 1.3 мм

Трубка для ресивера

Толщина стенки трубки: 1.1 мм

Трубка для ресивера

Толщина стенки трубки: 1.45 мм

Трубка для ресивера

Толщина стенки трубки: 1.5 мм

