


>>Machine 14-inch large screen
>>3000 Вт machine Власть to ensure the treatment effect
>>1-10 Гц fast Частота and 15x25mm Размер пятна ensures faster, smooth and effective treatment
>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple Длина волныs
>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode, также



другая часть тела. Чтобы обеспечить безопасный параметр для нового оператора
>> Long life time More than 40 millions выстрелы gold laser diode module, anti high temperature.

Ручка весит всего 350 г, что удобно для лечения.

>>12 piecs or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all
demands of hair removal on the whole body;



>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;
>Super sapphire touch Охлаждение system ensures painless and comfortable treatment;

Ручка Долгий срок службы 20-40 миллионов выстрелов

Скорость 808 нм: золотой стандарт длины волны для всех типов волос
Alex 755nm: специально эффективен для светлых и тонких волос.
Длинный импульс 1064 нм: специально эффективен для темной, загорелой кожи, лучшее качество,
лазер ipl shr opt / nd yag / александритовый лазер, цена машины для удаления волос







Модель 808V27- диодный лазер
Тип лазера Диодный лазер 808 нм или 755/808/1064 3 волны
Отображать Система с 14-дюймовым сенсорным экраном
Wavelength 808нм/7558081064
shots 20-40 миллионов выстрелов
Энергия 10~150 Дж/см2, регулируемая
Frequency 1-10HZ
Cooling Двойное ТЕС-охлаждение
Power 3000W
Spot size 12*35 мм или 12*20 мм на выбор
Напряжение 110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Профиль Компании
1. Компания Weifang Mingliang имеет 15-летний опыт производства косметического
оборудования. в инструменте красоты.



Он был продан в 102 страны и обслуживает более 600 000 учреждений по всему миру.
Сделайте бизнес в сфере красоты проще.

2.Поддержка OEM-оболочки машины, OEM-система машины, можно добавить свой
собственный логотип....

3. У нас есть профессиональный производственный отдел исследований и разработок.
Упаковочная машина для алюминиевых коробок прочная и долговечная, с защитой
безопасности, помогая вашей машине безопасно вернуться домой!



Свяжитесь с нами сейчас
24 часа онлайн!


