


24-часовой онлайн-сервис, чтобы помочь вам узнать больше деталей.
Свяжитесь с нами сейчас！！



Почему стоит выбрать нашу ледяную платину сопрано？
1.Технология охлаждения TEC, для удаления волос за 1 минуту, безболезненно!
2. Диодный лазер позволяет свету проникать глубже в кожу и безопаснее, чем другие
лазеры, потому что он может избежать пигмента меланина в эпидермисе кожи, мы
можем использовать его для постоянного удаления волос всех цветов на всех 6 видах
кожи. типов, в том числе с загорелой кожей.
3. Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки,
подмышки, грудь, спина, бикини, ноги... Он также одновременно обновляет и
подтягивает кожу. 4. Частота 1-10 Гц. Лечение быстро!!! Аппарат для быстрого и
постоянного удаления волос. Безболезненно!!







Высококачественная ручка с лазерным диодом 755/808/1064 нм, импортированная из
Германии.
755 нм для белой кожи (тонкие золотистые волосы);
808 нм для желтой нейтральной кожи;
1064 нм для черной кожи (черные волосы)



Эффект лечения
Быстрое/безболезненное/постоянное удаление волос
Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки,
подмышки, грудь, спина, бикини, ноги...
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Преимущество alma Soprano Ice Platinum
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1) Используйте конденсатор TEC, он имеет лучший охлаждающий эффект.
2) Используйте насос высокого давления, импортированный из Италии.
3) убедитесь, что машина работает непрерывно 24 часа, даже летом.

Экранный дисплей

1. 12,4-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английскийваш родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)



Подробные характеристики Alma Soprano ICE Platinum
Предмет Вертикальный диодный лазер 755нм808нм1064нм
Тип лазера Диодный лазер, 12 бар
Мощность каждого
бара 100 Вт

Система отображения 12,4-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Длина волны 808нм/755нм/1064нм
Размер пятна 12*20мм²/12*35мм²
Срок службы лазерной
ручки 808 нм: не менее 10 000 000–40 000 000 выстрелов

Энергия 10-150 Дж/см2 регулируемая (до 150 Дж/см2 опционально)
Продолжительность
импульса 10~400 мс регулируемый

Частота 1,0-10 Гц;



Система охлаждения Полупроводниковый конденсатор TECвоздухблизкая циркуляция
воды

Мощность ручки 600 Вт/800 Вт/1000 Вт
Мощность машины 2000 Вт
Электрический
источник 220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц

Температура
кристалла -20~5°С

Температура машины 24°C постоянная температура
Требуемая мощность AC220В/110В 50~60Гц
Вес брутто 80 кг


