
 
Преимущества
1,3 волны 1064 нм 808 нм 755 нм , 3 в 1 для всех типов кожи можно использовать
высокую мощность: НОВЫЙ 1000 Вт / 1200 Вт / 1600 Вт ручка для вариантов 2.
большой размер пятна 12 * 20 мм, 12 * 35 мм , средство для удаления волос на лице и
теле!
3. система охлаждения: уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее
эффективная для обеспечения безопасности машины Работаем весь день, 24 часа без
простоев. 4. долгая жизнь: 40 миллионов выстрелов

 
Индивидуальный сервис для всех стилей, всех цветов, как вы хотите



755, 808 и 1064 нм сопрано с диодным лазером и платиновой
рукояткой:

1000 Вт, 1200 Вт, 1600 Вт, ручка Та же технология, что и Alma Soprano Ice Platinum

* Германия Dilas импортировала лазерный стержень. (Новейший и лучший
качественный золотой лазерный стержень)
* Выстрелы: время 10-40 миллионов выстрелов
* 755 808 1064 нм для удаления волос на любой коже и прическе.



Функция диодный лазер сопрано айс платина:

3 волны работают на одной ручке одновременно
755 нм для белой кожи (тонкие, золотистые волосы)
808 нм для желтой / нейтральной кожи
1064 нм для черных (черные волосы)



Эффект супер ледяного охлаждения, безболезненное лечение более
комфортно

1. 14-дюймовый большой сенсорный экран, гуманный дизайн
2. Мужской / женский, части тела, 6 типов кожи на выбор.



3. Английский ваш родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип / система...)

Подробные характеристики диодного лазера Soprano Ice Platinum
Элемент Вертикальный диодный лазер 755 нм 808 нм 1064 нм
Тип лазера Диодный лазер, 12 бар ， 16 бар
Мощность каждой планки 100 Вт
Система отображения 12-дюймовый сенсорный экран с истинным цветом
Длина волны 808нм / 755нм / 1064нм
Размер пятна 12 * 35 мм² / 12 * 20 мм²
Срок службы лазерной ручки 808 нм: минимум 10 000 000–40 000 000 снимков
Энергия Регулируемая 10-150 Дж / см2 (опционально до 150 Дж / см2)
Длительность импульса 40 ~ 800 мс регулируется
Частота 1,0-10 Гц;

Система охлаждения Полупроводниковый конденсатор TEC воздух закрытая
циркуляция воды

Ручка питания 1000 Вт / 1200 Вт / 1600 Вт
Мощность машины 2000 Вт
Электрический источник 220 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц



Температура кристалла -10 ~ 3 ° С
Температура машины 27 ~ 31 ° С
Требуемая мощность AC220V / 110V 50 ~ 60 Гц


