
V28: Машина для удаления волос с диодным лазером
1) Сильнее, быстрее, умнее Удаление волос
2) Новая технология 3D 755нм 810нм 1064нм
3) Сильнее 800/1000/1200/1600 Вт, на 40% быстрее



Почему все салоны красоты, косметологи предпочитают 808нм диодный лазер для
эпиляции?
A) Безопаснее, без побочных эффектов на кожу и потовые железы, без шрамов.
B) 755 нм 808 нм 1064 нм, подходит для всех типов кожи, черная кожа и тонкие волосы легко
поддаются лечению, подходят для всех типов.
C) Длинная ширина лазера, высокая энергия, эффективная для волосяных фолликулов, накопление
тепла, постоянное удаление волос.
Д) Быстро! Большой размер пятна 12 * 35 мм может повысить скорость обработки, скорость
обработки и эффективность.
E) Сильная система охлаждения может сделать мгновенную эпидермальную анестезию,
безболезненную во время.
О ручках



Сопрано ледяной титан 808нм диодный лазер для удаления волос машина
Большой размер пятна 12*20 мм/12*35 мм для быстрой обработки
I-VI типы кожи и загорелая кожа, безопасное и безболезненное удаление волос навсегда

Самое главное 3 длины волны 7558081064 охватывающие оптимальное лечение безболезненное
удаление волос доказанная безопасность навсегда
Для всех типов кожи



Система непрерывного охлаждения ICE PLUS. Процесс обработки более комфортный.
Он может работать непрерывно в течение 24 часов.



Программа для экранных дисплеев
1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (язык/логотип/система/цвет...)





Дизайн НИОКР Команды дизайнеров и разработчиков из США и Германии.
Сертифицированная и испытанная зрелая производственная линия, группа контроля качества и
стандартная производственная линия.
Больше всего мы заботимся о том, чтобы высококачественная продукция была стандартом для
поддержания сотрудничества.



Параметры продукта

Модель Диодный лазер V28
Тип лазера Импорт из Германии/США, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Отображать 14----15,6-дюймовый сенсорный экран 4K
Длина волны 755нм 808нм 1064нм
Выстрелы 40 миллионов выстрелов
Энергия 10~150 Дж/см2, регулируемая
Частота 1-10 Гц



Охлаждение ТЭЦВоздушноеВодяное Охлаждение
Сила 3500 Вт
Размер пятна 12*20 мм/12*35 мм на выбор
Напряжение 110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто 95 кг
Общий вес 105 кг
Размер машины 45*52*110см
Размер коробки 56*70,4*125 см
Срок поставки: 3-7 рабочих дней после оплаты
Способ доставки: по воздуху, DHL, TNT, Fedex или агент по доставке
Перед доставкой: тестирование видео и фотографий
Гарантия после доставки: 2 года, предлагаем безупречное послепродажное обслуживание.
Пак король и доставка






