






Результаты лечения

** После одного сеанса волосяные фолликулы были повреждены
** Волосы упадут в течение 7 дней
** 3-5 сеансов, это будет постоянный результат удаления волос



Дисплей обращения

Реальное отображение эффектов лечения:

** Реальный дисплей эффектов лечения:
** Настоящее безболезненное и постоянное удаление волос, с очевидными
результатами.
** Мы обещаем, что ваши клиенты, и вы будете удовлетворены нашими эффектами
качества и лечения абсолютно
** Скоростный диодный лазер 808 нм: золотая стандартная длина волны для всех типов
волос Лазерное удаление волос
** Александр 755 нм: специфичный эффективный для блондинка волос, удаление
лазера для волос
** Ndyag 1064nm: Конкретная эффективная для темной, загорелой кожи.



Преимущество Alma Soproano Ice Titanium:
* 755 808 1064 NM диодная система удаления волос
* Подходит для всех типов кожи и волос
* Эффективен для волосяных фолликулов, вызывающих накопление тепла, постоянное
и безболезненное удаление волос
* Практически нет рассеяния кожи, нет вреда коже и потворству, без шрама, нет
никакого побочного эффекта
* 3 Система охлаждения: воздушное охлаждение водяное охлаждение TEC охлаждение
3 в 1 система.
* 12 * 24 мм или 12 * 36 мм Большой размер пятна, уменьшить время лечения для
оригинального 1/3
* Добавить логотип и язык бесплатно.



Тип лазера 755 нм / 808 нм / 1064 нм

лазерная бара 10bars / 12bars / 15bar / 16bars, импортируемый из США
Conferent

Технология Trise Waves 755 808 1064NM Технология
Выходная мощность 1200 Вт / 1800 Вт
Система отображения 4k 14-дюймовый истинный цветной сенсорный экран
Лазерные ручки выстрелы 40 миллионов выстрелов
Энергия 10-200J / см2 (максимальный 300 j / см2 регулируемый)
Длительность импульса Регулируемый 10 ~ 300 мс
Частота 1 ~ 10 Гц
Электрический источник 220 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц
Мощность 3500 Вт
Температура кристалла -29 ~ 5 ° C





Упаковка и доставка
Алюминиевая коробка:
Express (DHL / FEDEX / TNT / EMS и т. Д.) / По воздуху / на корабле


