
Преимущество
1. Усовершенствованные технологии Tech: технология золота олова,
2. Рукоятки: Германия / США Лазерные бары, 10 бар, 1200 Вт. 15bar 1800w большая
сила



Удаление волос, с очевидными результатами.
Настоящее безболезненное и постоянное удаление волос, с очевидными результатами.
3. Быстрое лечение: NIG Spot Size12 * 24 мм / 12 * 36 мм, частота 1-10 Гц, более
высокая эффективность
4. Непрерывная работа:
TEC Condenser Air Water Semiconductor Охлаждающая система, обеспечение машины
непрерывно работает в течение 24 часов без остановки, даже летом без кондиционера.





755 & 808 & 1064NM диодный лазерный сопрано ледяной платиновой ручкой:
* Германия Дилас импортировала лазерный бар. (Новейшее и лучшее качество золотой
лазерной батончики)
* Выстрелы: время 12-40 миллионов выстрелов; 12 * 20 мм / 12 * 35 мм и 12 * 24 мм / 12
* 36 мм.
* 1000 Вт, 1200 Вт, 1600 Вт, 1800 Вт...... и т. Д. Для выбора
* 755 808 1064NM предназначен для всех волос для волос скин и волос.
 



OEM / ODM.
* 6 Тип кожи
* Любой язык может быть добавлен
* Логотип может быть добавлен бесплатно
* 4k 14-дюймовый сенсорный экран
* При необходимости ваш язык может быть добавлен, будет намного проще работать







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 * 20 мм или 12 * 35 мм или 12 * 24 мм или 12 * 36 мм Большой размер пятна,
уменьшить время обработки для оригинала 1/3
* Добавить логотип и язык бесплатно.





наименование
товара Алма сопрано ледяной платину

Тип лазера 755 нм / 808 нм / 1064 нм

лазерная бара 10bar / 15bar, импортируемый из Германии /
США

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 времен

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

Власть 3500 Вт
Температура
кристалла -29 ~ 5 ° C

G.w., размер
коробки 93 кг, 115 * 59 * 61см

Упаковка и доставка



Алюминиевая коробка:
Доставка Diodo Laser 808nm Depilazion
Express (DHL / FEDEX / TNT / EMS и т. Д.) / По воздуху / на корабле



Услуга
После службы:
Учитывая большое расстояние между нами с нашими клиентами, и для того, чтобы
обслуживать наших клиентов намного лучше,
Наша компания построит профессиональную технологию после обслуживания.
Наш техник обеспечит своевременное решение для любой проблемы машины и
подготовить документы для вас в течение 24 часов.
Вы также можете связаться с нами по телефону, онлайн и т. Д.
-------------------------------------------------------- ----------------------------
Профессиональный OEM, услуги ODM:
- Распечатать любой цвет.
- Распечатайте свой логотип на машине.
- Добавьте любой язык в машинную систему.
- Дизайн эксклюзивной машины для вас, сформируйте свой собственный бренд на
рынке.
- Дизайн нового интерфейса и системы машины, сделайте его наиболее удобным для
вас и ваших клиентов.


