
Почему выбрать наш сопрано титановый диодный лазер

1) Использование конденсатора TEC, 1-минутное охлаждение, 24 часа непрерывно
работает
2) высокая мощность 1200 Вт / 1600 Вт, сильная энергия, хороший эффект удаления
волос
3) 40 000 000 раз освещения, 2 года гарантии машины
4) безболезненное, удобное и чувство удаления волос
5) лазерная машина для удаления волос цены, хорошее послепродажное обслуживание



*.3 волны 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 Все виды кожи можно использовать
*. High Power: New 1000 Вт / 1200 Вт / 1600 Вт Ручка для вариантов
*. Медицинская ручка Пятно размером 12 * 24 мм, 12 * 36 мм, Лицо и для удаления
волос для волос!
*. Система. Охлаждающая система: уникальная система охлаждения двойной TEC,
наиболее эффективная для обеспечения работы машины весь день, 24 часа. *. Никогда
жизнь: 40 миллионов выстрелов



Обрабатывать особенности
Spot Размер 12 * 20 мм 12 * 35 мм, 10 баров 1000 Вт или 12 баров 1200W или 16 баров
1600W



755 808 1064 диодная лазерная работа вместе, чтобы немедленно уничтожить
волосяное фолликул
Быстрое / безболезненное / постоянное удаление волос



Лазерные волны сочетают в себе 755 нм 808 нм 1064 нм, костюмы для всех типов кожи
и волос.
755 нм для белой кожи (тонкие / золотые волосы) удаление волос.
808 нм для желтого (натурального) удаления волос для волос.
1064 нм для черной кожи (черные волосы) удаление волос.



До и после ALMA SOPRANO ICE PLATINUM PLATINUM PLATINUM MATH

Информация о данных продукта

Наименование товара 2020 New Alma Diode Laser Soprano Ice1600W Лазерный
диод 755 808 1064

Сила каждого бара 100W
Система отображения 14 дюймовый истинный цветной сенсорный экран
Длина волны 808 нм 755 нм 1064 нм
Размер пятна 12 * 20 мм² / 12 * 35 мм²
Срок службы лазерной ручки 20-40 миллионов выстрелов

Энергия 10-150 J / CM2 Регулируемый (до 150J / см2
необязательно)

Продолжительность импульса Регулируемый 10 ~ 300 мс (более низкая MS, более
удобная)

Частота 1,0-10 Гц;

Система охлаждения TEC Полупроводниковый конденсатор воздух закрытие
воды

Обрабатывать мощность 1000w / 1200w / 1600w
Машина машины 3500W
Электрический источник 220 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц

Температура кристалла -20 ~ 3 ° C (сделать лечение более лучше, улучшить
жизнь машины)

Требование питания AC220V / 110V 50 ~ 60 Гц
Общий вес 80 кг



А) любой логотип, который вы хотели, специальный дизайн для вас
Б) Любые языки разыскиваются системы эксплуатации
В) 24 часа онлайн бесплатное обучение, профессиональные параметры лечения
Г) 2 гарантия, более 13 лет завод



Пакет диодной лазерной машины и доставка





Сведения о компании :


