
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 Youtube и по электронной почте.

Детали ручки
Лечение аппарата для удаления волос Alma Soprano Ice Platinum Laser
1. Alma Laser 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. Быстрая обработка: частота 1-10 Гц, лазерные стержни, импортированные из США.



4. Непрерывная работа 12 часов: воздух вода уникальная система охлаждения TEC мощностью 1200
Вт, регулирует постоянную температуру воды 24 ℃, обеспечивает работу машины.
непрерывно весь день, даже летом без кондиционера лазерной эпиляции
Аппарат для лазерной эпиляции мощностью 1000 Вт, 1200 Вт или 1600 Вт.

Ручка лазерной эпиляции Soprano Titanium
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 лазерной эпиляции

>>Germany Emitter, strong Энергия
>>1200W power of hair removal on the whole body;



>>1-10Hz fast Частота
>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.

Лазер содержит четыре длины волны на выходе, имеет широкий спектр применения.
Обладает определенным терапевтическим эффектом по устранению красноты.
полоски крови, варикозное расширение вен, противовоспалительное, удаление волос, отбеливание
и омоложение кожи.



Система экрана



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
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

Energy 10~150 Дж/см2, регулируемая
Длительность импульса 40 ~ 800 мс регулируемый
Frequency 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



Профиль компании



О миглианке:
Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) является высокопрофессиональным и
опытным производителем косметических средств.
оборудование в Китае, у нас есть профессиональный производственный отдел, отдел контроля
качества, отдел складирования и продажи и обслуживания
Отдел. Наши продукты широко используются в салоне, клинике и дома. Рынок по всему миру,
включая Европу, Северную Америку, Азию и
Так далее. Наша компания 13 лет работает в индустрии красоты и обращает внимание на качество
и цену продукции.
Упаковка продукта
1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) имеет 15-летний опыт работы в
индустрии красоты.
2. У нас есть профессиональный производственный отдел исследований и разработок
3. Отдел контроля качества, складской отдел и отдел продаж и обслуживания.




