


Многофункциональный диодный лазер elight ipl 808nm для удаления волос и татуировок yag

Модель Elight 808nm диодный лазер nd yag Laser RF

Применение

1) Удаление волос, удаление веснушек
2) Омоложение кожи
3) Лечение пигментации
4) Устранение морщин
5) Удаление прыщей
6) Удаление век
7) Удаление вышивки бровей
8) Удаление татуировок
9) Удаление веснушек

Источник света Интенсивный импульсный свет

Наконечник
Ручка One Elight
Одна ручка для диодного лазера 808 нм
Одна рукоятка для лазера YAG и одна рукоятка RF

Длина волны
IPL: 420/510/690 ~ 1200 нм (стандарт IPL)
585/640/755 ~ 1200 нм (опционально)
SHR: 640-690 НМ

Время задержки
импульса 1 ~ 50 мс

Беглость 2 ~ 15 мс
Экран 8,4-дюймовый сенсорный экран coloer
Размер пятна 12x20 мм, 12x35 мм, 15x50 мм
Q-Switched Nd ND: YAG лазер
Длина волны 1064 и 532 и 1320 нм
Энергия импульса 0-800мдж 0-300мдж
Энергия SHR 1-50J

Система охлаждения Циркуляция воздуха и холодной воды, головка обработки с регулируемой температурой
охлаждения полупроводника

Сила 1600-3000 Вт
Электрический
источник -4 ----- 0

Способ упаковки Алюминиевая упаковка
Способ упаковки Алюминиевая упаковка

Многофункциональный диодный лазер elight ipl 808nm для удаления волос и татуировок
yag

Ручка с диодным лазером 808 нм для сверхбыстрой эпиляции

Ручка e-light (IPL RF) для омоложения кожи, подтяжки кожи, удаления корней, удаления
волос, ухода за кожей и т. д.

nd yag лазерная ручка для удаления татуировок, удаления век и т. д.

ВЧ-головка для похудения лица и тела, омоложения кожи и т. д.















Многофункциональный диодный лазер elight ipl 808nm для удаления волос и татуировок yag

8,4-дюймовый цветной сенсорный экран, мужская и женская кожа, 6 языков на выбор.

Ваш язык и логотип могут быть добавлены бесплатно.



Срок доставки: 3-5 рабочих дней после получения оплаты.

Условия оплаты: T / T (банковский перевод), Western Union.

Гарантия: 2 года на всю машину, 1 год на ручку

Способ доставки: от двери до двери по воздуху, DHL / UPS / TNT

Пакет: Алюминиевая коробка с твердой пеной




