
Индивидуальные
беруши 
для комфортного 
и здорового сна

Сон - жизненно важный процесс, отвечаю-
щий за восстановление всех систем организ-
ма. Учёными доказано, что человек должен 
спать в полной тишине, чтобы сохранить 
здоровье. Тем не менее, для многих людей, 
спокойный и здоровый сон - заветная мечта. 
Есть различные причины для отвлечения от 
глубокого сна и шум занимает первое место. 
Знаете ли вы, что храп соответствует одному 
и тому же уровню шума, что и отбойный 
молоток? Кроме того, гул от пролетающих 
самолетов, шумные автострады, крики 
соседей или громкая музыка может нару-
шить Ваш сон, что приведёт к росту психоло-
гического давления и стрессу.

Используйте индивидуальные беруши ComfortNight, чтобы 
засыпать с максимальным комфортом. Ваш сон будет глубоким. 

Вы начнёте следующий день отдохнувшими. Получите прекрасную 
ночь и отличный день.
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Прекрасно подходят для сна.
Оптимальная шумозащита.

Легко вставлять и извлекать.
Большое количество цветов.

Лёгкий уход 

Превратите мечту 
в реальность!

Преимущества:



Общение 
без преград!

Добро пожаловать в наш Центр Слуха!

Наш телефон: 

+7 (939) 505-01-40

Индивидуальные
беруши для 

отдыха
и сна
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Мы хотим, чтобы у каждого была 
возможность слышать лучше. 

В нашем центре можно получить 
квалифицированную консультацию 

врача-сурдолога, приобрести и настроить 
слуховой аппарат, изготовить по 

индивидуальному слепку средства 
индивидуальной защиты слуха (беруши)

Частота, ГцDLO® Силикон без фильтра
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SNR: 24 дБ, H: 27 дБ, M: 20 дБ, L: 19 дБ
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