
                                                                                                                                            

УСЛУГИ

№
Наименование услуги Стоимость

руб.
1 -Оценка динамического диапазона остаточного слуха  (ОДДОС) 500

 2     - Установка, корректировка частотных параметров слухового
          аппарата («тест +») по результатам оценки динамического диапазона остаточного
          слуха (ОДДОС)  

Аналогового триммерного / Аналог.программир.(Цифр.триммерный) 1 000 / 2 000
Аналогового программируемого «начальный» класс (2-3 кан.) 4 000
Цифрового программируемого «базовый» класс (4-6 кан.) 6 000
Цифрового программируемого «эконом» класс (8-12 кан.) 8 000
Цифрового программируемого «бизнес» класса (14-16 кан.) 10 000
Цифрового программируемого «премиум» класса (более 16 кан.) 12 000

3

- Установка, корректировка частотных параметров слухового 
аппарата («тест +») по результатам оценки динамического диапазона 
остаточного слуха (ОДДОС) для аппаратов , купленных в «Сервис 
центре «Слуховые аппараты»             СКИДКА – 50%

4
Тестирование СА с использованием компьютерной системы 
«UNITY»/«AFFINITY»  ( класс аппарата :»базовый»;»эконом»;»бизнес»; 
«премиум» )

300/500/700/
1 000

5

Одни сутки пробной носки с/а при 100%-м залоге стоимости СА
 Аналоговый 150
 Цифровой  триммерный 250
 Цифровой программируемый  500

6
Выезд специалиста на дом для продажи аналогового или цифрового 
триммерного слухового аппарата и снятия слепка для изготовления 
индивидуального ушного вкладыша (ИУВ)( в пределах г. Саратова )

 1 000

7

Выезд на дом с оборудованием для оценки динамического диапазона 
остаточного слуха ( ОДДОС ), снятия слепка для изготовления ИУВ :
– в пределах черты г. Саратова
– за пределами г. Саратова

2500
2500+?км x 80

8 Замена  
9 Замена фильтра «Wax Stop», «C-Stop», «NoWax», «HF3-15» 100
10 Замена фильтра «C-Guard» 1 шт.         500
11 Замена фильтра «Smart Guard» 1 шт. 250
12 Замена тлф RIC в ИК «x-Shell», «SlimTip» / «e-Shell» 6 000 / 6 900
13 Замена соед.провода тлф RIC (СRT) в индивид.корпусе 950
14 Замена защиты микрофона на: «Audeo», «Nios» и СА «Unitron» 1 шт. 250
15 Замена защиты микрофона «малая» 1 шт.  50
16 Замена защиты микрофона «большая» 1 шт. 90
17 Замена трубки в ИУВ с ультразвуковой промывкой вкладыша 100


