
13 лет профессиональной фабрики!

10 лет золотому поставщику Alibaba!

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



Для быстрого получения дополнительной информации по цене этой мощной машины
для лазерной эпиляции.

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

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

>> Одна волна 808 или идеальная тройная длина волны 755 нм / 808 нм / 1064 нм

>> Импортированный из Америки эмитент, сильная энергия

>> 10/12 шт. Или 16 шт. Оригинальные лазерные стержни Германии Dilas мощностью
600/800/1200/1600 Вт способны удовлетворить все потребности в удалении волос на
всем теле;
>> Быстрая частота 1-10 Гц и размер пятна 15x25 мм обеспечивают более быстрое,
плавное и эффективное лечение;



>> Система охлаждения Super Sapphire Touch обеспечивает безболезненное и
комфортное лечение;

>> Италия импортировала нержавеющий водяной насос, он может поддерживать
работу машины долгое время без остановки. Убедитесь, что тепло снято очень быстро.
>> Двойные фильтры для сохранения качества воды
>> Охлаждение TEC воздушное охлаждение водяное охлаждение охлаждение
полупроводников, постоянно поддерживайте температуру воды 26 ℃ -28 ℃
>> 24 часа продолжает работу

>> Простая в использовании система базы данных, может выполнять обработку в
мужском и женском режимах, а также в различных частях тела. Для обеспечения
безопасных параметров для нового оператора

>> Длительный срок службы Более 40 миллионов снимков

Золотой лазерный диодный модуль, защита от высоких температур.

Скорость 808 нм: длина волны золотого стандарта для всех типов волос

Alex 755nm: особенно эффективен для светлых и тонких волос.

Длинный импульс 1064 нм: особенно эффективен для темной, загорелой кожи лучшее
качество лазерной эпиляции ipl shr opt / nd yag / александритовый лазер для удаления
волос цена



Спецификация цены на лазерную эпиляцию

Модель МЛ-808/755/1064 V16
Тип лазера 808 нм диодный лазер или 755/808/1064 3 волны
Система отображения 14-дюймовый сенсорный экран с истинным цветом
Длина волны 808 нм или 755/808/1064
Лазерная ручка 40 миллионов раз
Энергия 10 ~ 150 Дж / см2, регулируется
Продолжительность
импульса 15 ~ 800 мс регулируется

Частота 1 ~ 10 Гц

Система охлаждения
Циркуляция воздуха и воды
Двойная система охлаждения TEC
регулируемая температура охлаждения

Мощность 3000 Вт
Размер пятна 12 * 24 мм / 12 * 36 мм
Температура
кристалла -5 ~ 3 ° С

Требуемая мощность AC220 / 110 В, 50/60 Гц
N.W. 46 кг



G.w. 80 кг
Размер машины 53 * 40 * 105 см
Размер коробки 105 * 53 * 43 см

 

14-дюймовый цветной сенсорный экран, многоязычный, прием услуг OEM

1) На экран можно добавить собственный логотип

2) экран с 6 языками

3) экран с мужскими и женскими частями тела отдельно

4) Есть 6 различных типов кожи на выбор

5) различные части тела на выбор, одно касание может начать лечение!





https://wfmingliang.en.alibaba.com/company_profile/feedback.html?spm=a2700.icbuShop.88.48.426854f83sbATv


Срок доставки: 3 рабочих дня.
Способ доставки: экспресс-доставка от двери до двери, например DHL, UPS, FedEx, TNT
и т. Д.
Упаковка: алюминиевый ящик с пеной

1. МОК

MOQ - один комплект.

2. оплата

TT (банковский перевод), Western Union

Вы можете внести предоплату 30% на аванс. После получения депозита будет



налажено производство,

Затем мы отправим вам фото продукта, чтобы подтвердить, если больше нет вопросов,
оплатите деньги ясно

3. отгрузка

1. экспресс (от двери до двери): DHL, TNT, UPS, FedEx, EMS

2.Air Express в воздушный порт

4. посылка

Снаружи: картонная коробка

Внутри: коробка из алюминиевого сплава

5. гарантия

2 года, пожизненное техническое обслуживание,

6. послепродажное обслуживание

Мы предлагаем обучение использованию продукта, включая руководство, онлайн-
обучение на DVD и DVD.


