
* 1800 Вт диодный лазер высокой мощности с приятной технологией охлаждения, для
безболезненной эпиляции!
* Диодный лазер позволяет свету проникать глубже в кожу и безопаснее, чем другие лазеры.
поскольку он может избежать пигмента меланина в эпидермисе кожи, мы можем использовать
его для постоянного удаления всех цветных волос на всех 6 типах кожи.
* Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки, подмышки,
грудь, спина, бикини, ноги... Он также обновляет кожу.
* Частота 1-10Гц.Обработка быстро!!! Аппарат для быстрого и постоянного удаления волос.
Безболезненно!!



Дисплей ручки
1.Трехволновой диодный лазер. 2. Золотые лазерные стержни из Германии или США,
увеличенный срок службы на 40 000 000. 3. Безопасный, быстрый, безболезненный,
постоянный 4. Для всех типов кожи и прически Удаление волос 5.14.0-дюймовый сенсорный
экран истинного цвета с 6 цветами кожи.



Лазер Waves сочетает в себе 755nm 808nm 1064nm, подходит для лечения
всех типов кожи и волос.

755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы).
808 нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи.
1064 нм для удаления волос с черной кожи (черных волос).
Аппарат для удаления волос с платиновым диодом alma soprano ice до и после



Параметры продукта







Модель 808V29
Тип лазера Диодный лазер 808 нм или 3 волны 755/808/1064 нм вместе взятые
Отображать 14-дюймовый сенсорный экран 4K
Длина волны 755/808/1064
выстрелы 20-40 миллионов выстрелов
Энергия 10~150 Дж/см2, регулируемая
Частота 1-10 Гц
Охлаждение Компрессорвоздухвода
Власть 3500 Вт
Размер пятна 12*24 мм или 12*36 мм на выбор
Напряжение 110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Нетто 95 кг
Вес брутто 105 кг



Размер
машины 53*40*105см

Размер
коробки 125*56*70,4

Сравнение эффекта до и после

Безболезненное удаление волос, без побочных эффектов! Сделайте вашу кожу шелковистой и
полной очарования!
Дисплей системы экрана



Операционная система
* 14,0-дюймовый экран
* многоязычная система
* Простота в эксплуатации, предоставление навыков работы и услуг по обучению
* Бесплатный логотип и язык можно настроить на экране.

Пользовательский раздел
Вы можете настроить свой эксклюзивный экран с логотипом в соответствии с вашими



потребностями.
почему выбрали нас

14 лет производитель с богатым опытом в производстве косметических машин!
13 лет золотой поставщик Alibaba
Утверждены сертификаты CE Утверждены сертификаты TUV
Персональный заказ и OEM





Упаковка продукта
Машина для упаковки в алюминиевые коробки прочная и долговечная, с защитной защитой,
помогая вашей машине безопасно вернуться домой!


