
Настоящий документ содержит общее описание технических 
опций, которые могут отсутствовать в отдельных изделиях 
и могут изменяться без предварительного уведомления.
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Наслаждайтесь звучанием окружающего мира 
с батарейками Signia.

Тщательно проверенная 
и доказанная надежность:

 

Использование

signia-hearing.ru/accessories

Слуховые 
системы

Представляем новые батарейки 
для слуховых аппаратов

Батарейки Signia активируются только после 
удаления защитной пленки. После удаления 
пленки подождите одну минуту, прежде чем 
вставлять батарейку в слуховой аппарат.

Хранение
Храните батарейки при комнатной температуре. 
Идеальная температура хранения — от +10°C до +30°C 
(от +60°F до +75°F).  Следует избегать воздействия 
влаги и низких температур, а также попадания 
прямых солнечных лучей.

Утилизация
Использованную батарейку нежелательно долго 
оставлять в слуховом аппарате. Пожалуйста, 
позаботьтесь о безопасной утилизации 
использованных батареек.

Безопасность
При хранении следите за тем, чтобы батарейки 
не соприкасались с металлическими предметами, 
так как это приведет к их разрядке.

Срок службы
Срок службы батареек зависит от ряда факторов, 
таких как условия хранения и использования.

Компания Sivantos GmbH использует товарные знаки 
компании Siemens AG на основании лицензии.

Наслаждайтесь 
звуками жизни

Продолжительный срок службы 
и высокая производительность 
делают эти батареи идеальными 
для любого образа жизни  

С Signia вы покупаете чрезвычайно мощные 
батарейки для слуховых аппаратов. 
Постоянный уровень напряжения гарантирует 
оптимальную производительность 
в каждой ситуации прослушивания 
для каждого слухового аппарата.



Слуховые аппараты нуждаются...

... в надежных, безопасных и чрезвычайно 
мощных батарейках!

Попробуйте их сегодня!

Батареи Signia отличаются высоким качеством 
и долговечностью даже для мощных слуховых 
аппаратов.

Вам нужна... Защитная пленка
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Представляем новые батарейки 
для слуховых аппаратов

Батареи Signia обеспечивают длительное время 
работы при постоянном уровне напряжения, 
способствуя таким образом оптимальной работе 
слуховых аппаратов.

Батареи Signia являются экологически чистыми, 
так как они на 100% не содержат ртути.

...простая удобная упаковка, которая 
обеспечит надежную защиту батареек.

Простое снятие каждой батарейки с помощью 
инновационного роликового колесика обеспечивает 
извлечение только одной батарейки за раз.

Упаковка батареек Signia удовлетворит 
все ваши требования.

Максимальная защита благодаря защитной пленке.

Безопасное закрытие упаковки с помощью 
запираемого вкладыша-дозатора.

Простое цветовое кодирование для быстрого 
определения вашего типа батарейки.

Экологически безопасные материалы 
из пластика и картона.

Удлиненная пластина позволяет 
легко вставить батарейку 
в слуховой аппарат.

Роликовое колесо

Простота использования и безо-
пасность: удобное роликовое 
колесо позволяет легко извлечь 
батарейку из блистера и также 
легко вернуть ее на место.

Защитная пломба

Пломба гарантирует максимальную 
защиту продукта и даст вам 
уверенность в том, что упаковка 
ранее не вскрывалась, а батарейки 
не использовались.

Подходит для любых слуховых аппаратов.

Батарейки Signia можно использовать 
в любом слуховом аппарате. Каждому типу 
батарейки соответствует свой цветовой код, 
который четко виден на упаковке.


