
Профессиональная машина для удаления волос 1200W
755 808 1064nmLaser

Прошел медицинский CE, ISO13485, серьезно
Гарантия два года, обслуживание навсегда.

Наша команда по продажам предоставит профессиональную консультацию, прежде чем вы
купите машину.

Доступно бесплатное техническое обучение для дистрибьюторов.

Видео оператора доступно для всех покупателей.

Бесплатное техническое обновление.

Он-лайн поддержка по Skype, видео на YouТube и по электронной почте.

Описание товара

1000 Вт или 1200 Вт Альма Сопрано Айс Платинум Аппарат для лазерной эпиляции

Лечение Alma Soprano Ice Platinum Аппарат для лазерной эпиляции

1. Алма Лазер технический, подходит для всех типов кожи и волос.
2. Ручки:1000 Вт или 1200 Вт, размер одного пятна 12*20 мм, другого 12*35 мм
3. Быстрое лечение: частота 1-10 Гц, США импортировали лазерные стержни.

4. Непрерывная работа 12 часов: воздухводауникальный Система охлаждения ТЕС
мощностью 1200 Вт, контролирует постоянную температуру воды 24 ℃, обеспечивает



непрерывную работу машины в течение всего дня, даже если яn лето без кондиционера
лазерная эпиляция

Ручка Аппарат для удаления волос Soprano Titanium Laser Alma Soprano Ice Platinum

Ручка 1,12*20 мм может использоваться на небольших частях тела, таких как удаление волос
на лице и в других местах.

2,12*35 мм можно использовать на больших частях тела, таких как спина, рука и нога

3. С импортным лазерным стеком из США, сильная энергия, самый длинный срок службы.
лучший лазер в этой линейке Аппарат для лазерной эпиляции



>> Эмитент Германии, сильная энергия
>> мощность 1200 Вт удаления волос на всем теле;
>> 1-10 Гц быстрая частота
>> Италия водяной насос, это может поддерживать работу машины 24 часа без остановки.





Экран аппарата для удаления волос Soprano Titanium Laser



1) Сенсорный экран: 12,4 дюйма прост в эксплуатации.

2) 6 языков на ваш выбор.
3) Цвет на выбор, также ваш логотип может быть размещен на экране и корпусе машины
бесплатно

T технические данные машины для удаления волос Soprano Titanium Laser

Модель Аппарат для удаления волос Soprano Titanium Laser
Тип лазера Удаление волос титановым лазером
лазерная полоса 12 бар, 1200 Вт, 10 бар 1000 Вт, импорт из США
Система отображения 12-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Выстрелы из лазерной ручки 40 миллионов раз
Энергия 10~150 Дж/см2, регулируемая
Продолжительность импульса 40 ~ 800 мс регулируемый
Частота 1~10 Гц
Система охлаждения Конденсатор ТЭЦ 1200Вт

Циркуляция воздуха и воды
Лечебная головка с полупроводником
регулируемая температура охлаждения

Размер пятна 12*20мм, 12*35мм
Температура кристалла -10~3°С
Требуемая мощность AC220/110В, 50/60Гц

2020 Professional 1200W 755 808 1064 Alma Soprano Ice Platinum 808 Диодный лазер для
удаления волос

Информация о компании

О миглианке:

Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) является высокопрофессиональным
и опытным производителем косметического оборудования в Китае, у нас есть
профессиональный производственный отдел, отдел контроля качества, складской отдел и отдел
продаж и обслуживания. Наши продукты широко используются в салонах, клиниках. и домой.
Рынок по всему миру, включая Европу, Северную Америку, Азию и т. Д. Наша компания имеет
13 лет в индустрии красоты и обратите внимание на качество и цену продукции.



-- Косметические машины, которые мы производим

808нм диодный лазер (используйте лазерный стержень для спекания золотого олова,
конденсатор TEC, импортную лампу из Италии)

й лазер (импортная лазерная балка, 5 лечебных головок)

Пикосекундный лазер (Шесть лечебных головок)

CO2 фракционный лазер (40 Вт RF, импортная сканирующая головка)

980 диодный лазер (специализированное удаление сосудов)

Элайт/IPL (7 фильтров, размер большого пятна 15*50 мм)

ШР (супер эпиляция)

КавитациявакуумРЧ (трехполярный радиочастотный, монополярный радиочастотный,
биполярный радиочастотный)

Многофункциональное косметическое оборудование (диодный лазерNd YAG
лазер,IPLдиодный лазерND YAG лазер....)



Исследования и разработки и проверка качества

1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) имеет 13 лет в индустрии
красоты

2. У нас есть профессиональное производство Отдел исследований и разработок

3. Отдел контроля качества,Складской отдел и Продажа и обслуживание отделение.





Контакт

Если вы хотите получить более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь со мной
Паркер

Вы можете нажать Отправить запрос, удобно для вас, чтобы получить больше информации
быстро

2020 Professional 1200W 755 808 1064nm Soprano Titanium Лазерная эпиляция
машина

Больше красоты лазер
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часто задаваемые вопросы

Q1.Почему выбирают нас?

Ответ MLKJ: мы производим косметические устройства более 12 лет. Мы можем
предоставить вам высокое качество продукции и услуги от сердца к сердцу.

Q2.Как насчет вашей доставки?

Ответ MLKJ: DHL/THT/Fedx от двери до двери, также принимаем авиаперевозки,
морские перевозки, если у вас есть собственный магазин в Китае, приятно отправить
ваш адрес бесплатно.

Q3.Как насчет гарантии?

Ответ MLKJ: Мы предлагаем 2 года гарантии на машину и 10 миллионов коротких
ручек.

Q4.Какое время доставки?

Ответ MLKJ: 3-5 рабочих дней после оплаты общего лазерного станка, для
производства OEM требуется 15-30 дней.

Q5.Как насчет упаковки?

Ответ MLKJ: Прочная и красивая алюминиевая коробка со встроенной пеной
обеспечивает безопасность продукции во время доставки.

Q6. Есть ли у вас своевременная поддержка технологий?

Ответ MLKJ: у нас есть профессиональная техническая команда, все проблемы будут
решены в течение 24 часов, решены в течение 72 часов.

Q7.Какой способ оплаты поддерживается?

https://www.alibaba.com/product-detail/2020-new-Alma-Titanium-laser-808_62350123961.html
https://www.alibaba.com/product-detail/2020-new-Alma-Titanium-laser-808_62350123961.html
https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?action=contact_action&domain=1&id=62161757217&id_f=IDX1HtLecWrc7wOJhJOgzHc5aW_dUGcU9UoqYOx3NrCgj1iwOwnBZ9aQqRx7T5dqOAu6&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B8a6240804a5697f5a6c505daf1a9b37d
https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?action=contact_action&domain=1&id=62161757217&id_f=IDX1HtLecWrc7wOJhJOgzHc5aW_dUGcU9UoqYOx3NrCgj1iwOwnBZ9aQqRx7T5dqOAu6&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B8a6240804a5697f5a6c505daf1a9b37d
https://www.alibaba.com/product-detail/30W-Nail-Fungus-Treatment-Machine-Laser_62284841072.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/30W-Nail-Fungus-Treatment-Machine-Laser_62284841072.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/CE-tattoo-removal-equipment-1064nm-532nm_62165811090.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Vertical-Import-Scanning-Head-Vaginal-Tightening_62212498172.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Vertical-Import-Scanning-Head-Vaginal-Tightening_62212498172.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Vertical-Import-Scanning-Head-Vaginal-Tightening_62212498172.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Vertical-Import-Scanning-Head-Vaginal-Tightening_62212498172.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/3-wavelenth-laser-hair-removal-diode_62248027262.html
https://www.alibaba.com/product-detail/3-wavelenth-laser-hair-removal-diode_62248027262.html
https://www.alibaba.com/product-detail/3-wavelenth-laser-hair-removal-diode_62248027262.html
https://www.alibaba.com/product-detail/2020-Best-7-Filters-All-Skin_62172010036.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/2020-Best-7-Filters-All-Skin_62172010036.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?action=contact_action&domain=1&id=62161757217&id_f=IDX1HtLecWrc7wOJhJOgzHc5aW_dUGcU9UoqYOx3NrCgj1iwOwnBZ9aQqRx7T5dqOAu6&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B8a6240804a5697f5a6c505daf1a9b37d
https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?action=contact_action&domain=1&id=62161757217&id_f=IDX1HtLecWrc7wOJhJOgzHc5aW_dUGcU9UoqYOx3NrCgj1iwOwnBZ9aQqRx7T5dqOAu6&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B8a6240804a5697f5a6c505daf1a9b37d
https://www.alibaba.com/product-detail/E-light-skin-care-system-808nm_62158660950.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/New-alma-titanium-diode-laser-755_62151218886.html
https://www.alibaba.com/product-detail/New-alma-titanium-diode-laser-755_62151218886.html
https://www.alibaba.com/product-detail/2020-Best-3000W-All-Skin-Color_62187209385.html
https://www.alibaba.com/product-detail/2020-Best-3000W-All-Skin-Color_62187209385.html
https://www.alibaba.com/product-detail/2020-Best-3000W-All-Skin-Color_62187209385.html
https://www.alibaba.com/product-detail/Manufacture-755Nm-All-Color-Tattoo-Removal_62367960298.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Manufacture-755Nm-All-Color-Tattoo-Removal_62367960298.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Manufacture-755Nm-All-Color-Tattoo-Removal_62367960298.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Professional-Pigmentation-Treatment-Elight-Shr-Hair_62224625420.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ


Ответ MLKJ: T/T, WESTERN UNION, Trade Assurance.

Q8.Если машина сломалась во время доставки, вы будете отвечать?

Ответ MLKJ: Все продукты, отправленные нами, застрахованы. Если они будут
отправлены нашим агентом, мы избежим потери.


