
755 808 1064 alma лазерное сопрано лед платиновый
* Лазерный стержень Dilas импортирован из США или Германии. (Новейший и лучший
качественный золотой лазерный стержень)
* Более 40 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
* 755 808 1064nm предназначен для всех видов эпиляции кожи и волос



Непрерывное контактное охлаждение 2 минуты до -31,3 ℃, безболезненное удаление волос 24 часа
непрерывной работы без каких-либо проблем



Охлаждение Alma Sopran Ice Platinum
* включить машину, немедленно охладить, немедленно удалить волосы
* хорошее охлаждение, длительный срок службы ручки
* эффект безболезненной эпиляции настоящим льдом



*.3 волны: 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи
*. Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт//1800 Вт для вариантов
*. Медицинская ручка размер пятна 12*24 мм, 12*36 мм, раствор для удаления волос на лице и
теле!
*. Система охлаждения: уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для
обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.
*.Долгий срок службы: 40 миллионов выстрелов



Поворотные наконечники, гибкие Легко обрабатывают области, которые обычно
труднодоступны, включая уши, ноздри и межбровье.

Размер пятна 12*20 мм/12*35 мм или 12*24 мм/12*36 мм подходит для всех частей удаления волос
3 --- 5 сеансов достигают идеального результата удаления волос, постоянного удаления волос

https://laser-star.en.alibaba.com/contactinfo.html


Самое достоверное видео о впечатлениях от клиентов

Он отлично подходит для чувствительной кожи, и я буквально ничего не почувствовал.
Он на 40% быстрее, чем любой другой лазер, так как головка больше и покрывает большую
поверхность.
Великолепный стилист делится своим опытом работы с лазером на этом клиенте
14-дюймовый большой сенсорный экран диодного лазера 755 808 1064 alma Laser Sopran Ice
Platinum
* Выбор мужчины и женщины для всех частей удаления волос
* Любой язык, который вы хотели
*Бесплатный логотип
* индивидуальный сервис экрана

Обслуживание OEM/ODM, любой стиль, любой цвет, который вы хотели
Более подробная информация приветствуется для консультации!


