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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



Nevara предлагает уникальную, наиболее современную 
швейцарскую технологию слуховых аппаратов. Это 
семейство слуховых аппаратов, которое подходит 
многим пациентам, теперь представляется аппаратом 
выбора для индивидуальных потребностей. Как 
закройщик одежды, Ваш акустик ваш подберет и 
настроит то, что Вам нужно. 



Индивидуальное решение 
для нас с тобой

Мы все играем важную роль. Если Ваш слуховой 
аппарат Вас чем-то не устраивает, подумайте о Nevara.

Семейство слуховых аппаратов Nevara состоит из 
множества заушных и внутриушных моделей, которые 
покрывают практически любую потерю слуха. Все 
было разработано для Ваших потребностей в ком-
фортных и уникальных аппаратах. 

Для Вашего удобства мы также предлагаем дистан-
ционное управление, с помощью которого можно 
переключать программы или изменять уровень 
громкости.



Приятная беседа для нас с 
тобой

Nevara- это слуховые аппараты, которые выполняют 
базовые требования: слышать и понимать звуки, 
особенно речь, более отчетливо. С Nevara, без 
компромисса. 

Уникальный бесканальный цифровой процессор Бер-
нафона и проверенная технология Audio Efficiency™ 
помогает Вам улавливать необходимые  звуки, 
чтобы Вы чувствовали себя максимально комфортно 
каждый день. 

Эффективные свойства аппаратов Nevara позволяют 
нивелировать нежелательный свист и раздражающий 
посторонний шум, для Вашего максимального 
комфорта.



Заушные модели 

Внутриушные модели

Цвета внутриушных аппаратов

CICxCICPITCITCDITED

CPx N NRP

BE

бежевый

LB MB DB

темный  
коричневый 

Цвета заушин 

GR

серый

MAC

металлический 
антрацит 

* Не все указанные выше цвета доступны во всех заушных 
слуховых аппаратах 

BE

бежевый

песочно 
бежевый 

SABE

DB

темный  
коричневый 

серебряный  
металлический 

MSIL

GB

серый  
коричневый

античный 
бронзовый 

ANBR

светлый 
коричневый

средний 
коричневый

Выбор цвета для нас с 
тобой

Nevara предлагает что-то новое для каждого. Ваш 
акустик поможет Вам выбрать привлекательный стиль 
и цвет аппарата. 
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смотрите в фейсбуке 
www.facebook.com/bernafon
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