
13 лет профессиональной фабрики!

10 лет золотому поставщику Alibaba!

5.0 Высокая точка обратной связи Alibaba! ODM / OEM Service!



.

Фотографии машины для лазерной эпиляции 755/808/1064 нм цена машины



Цена машины для лазерной эпиляции 755/808/1064 нм.

>> 808 одиночная волна или же 755нм / 808нм / 1064нм идеальные тройные длины волн

>> Импортированный из Америки эмитент, сильная энергия

>> 1200 Вт 1800 Вт мощность способна удовлетворить все потребности в эпиляции всего тела;



>> 1-10 Гц быстрая частота и размер пятна 15x25 мм обеспечивают более быстрое, плавное и
эффективное лечение;
>>Супер сапфир сенсорная система охлаждения обеспечивает безболезненное и комфортное
лечение;

>> Италия импортировала водяной насос из нержавеющей стали, он может поддерживать
работу машины долгое время без остановки. Убедитесь, что тепло снято очень быстро.
>> Двойные фильтры сохранить качество воды
>> TEC охлаждение Воздушное охлаждение Водяное охлаждение Охлаждение полупроводников,
постоянно поддерживайте температуру воды 26 ℃ -28 ℃
>> 24 часа продолжает работу

>> Легко работать Система базы данных может выполнять обработку в мужском и женском
режимах, а также в разных частях тела. Для обеспечения безопасных параметров для нового
оператора



>> Время долгой жизни Более 40 миллионов снимков

Золотой лазерный диодный модуль, защита от высоких температур.

Скорость 808нм: Золотой стандарт длины волны для всех типов волос.

Alex 755нм: Особенно эффективен для светлых и тонких волос.

Длинный импульс 1064нм:Специально эффективен для темной, загорелой кожи лучшее качество
ipl shr opt лазер / nd yag / александритовый лазерная эпиляция цена

Спецификация цены на лазерную эпиляцию

Модель МЛ-808/755/1064 V16
Тип лазера 808 нм диодный лазер или 755/808/1064 3 волна
Система
отображения 14 дюймовый цветной сенсорный экран

Длина волны 808 нм или 755/808/1064
Лазерная ручка 40 миллион раз



Энергия 10 ~ 150 Дж / см2, регулируется
Продолжительность
импульса 15 ~ 800 мс регулируется

Частота 1 ~ 10 Гц

Система
охлаждения

Циркуляция воздуха и воды
Двойной TEC система охлаждения
регулируемая температура охлаждения

 


