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everything in sight.
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Why Buy HD?
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Small Size with Large Features
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Crystal-clear Image in a Lightweight 
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Features  
at a Glance
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RUBY HD®

ednabeard
Typewritten Text
Call today!800-346-7974

ednabeard
Typewritten Text



TOPAZ XL HD® 
���"����Q�����'��
�	����������������
�
����������������������������
������

�����® 
���#����
�'��
�	�����
�#��������
������������
������
������
����������

��
�	�����
 #������
PEARL® 
T��������%����
��#�����������
���
��
���������������������
�������������

RL®

Q���������
��
�����������	������������	���������
�������������������
���������

��������
��������������-�������#���
��	���������"������
����������������
������� 

�����
���V�8��������
�
�����$#8

Read comfortably with the 
�������	
�����������
����������
�������
����
�����������
����

����	�
��
��������	����

d comfortably with the 
� ����� 
� ��� ���

����������	��������������
� 7�����20����
��
�����)���
� W������������������������������

����������	
	���	�����
� -�����������Z������
�*���"��*���"��
�Z������(������

�
�*�����(�������
�*���"��*���"��
�(�����

�	���"��#
���	
	���	�����
� [���
��
�*���"��*���"��
�[���
��Z������
�*�����

*���"��
�*�����*�����
�*���"��*�����
�(�������%���
�
�*���"��*���"��
�%����8������
�*���"��*���"��
�
8������Q�������
�*���"��*���"��
�Q�������%����
�
Z������*���"��
�&�����*���

$�����%��
� /�888�\�'�������������������������
� 7���������
��
���������
� 7��������������������������"������������������

����������

���&
�%��
� / 0��
 �29 ]��� �����������
�&!��
� 2^_]�������������

���	�%��
� 39�������

�������	���
� / ]��
 ���7 ]��
 ���2 /��
 �
� 27 /��� ���` /��� ���0 ^��� ��

'�������
� 3 9��) �773�� �

(������
� '�����$#*�!�

����������T!�!�

���������

)��*�����
�	�+��
"�����
� !�����
�������������������������������
��$#*������

������������	��������
������	���������
RUBY HD®

Frank Beard 
Quintex Low Vision 
800-346-7974 
Fax: 888-389-9768 
edna@quintexlowvision.com 
www.quintexlowvision.com
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