
13 лет профессиональная фабрика!
10 лет Alibaba Golden поставщик!
5.0 Высокая точка обратной связи Alibaba! Обслуживание ODM / OEM!

>> Машина 14-дюймовый большой экран
>> 3000 Вт машина мощности для обеспечения эффекта лечения



>> 1-10 Гц Быстрая частота и размер пятна 15x25 мм обеспечивает быстрее, гладкое и
эффективное лечение
>> 808 Одиночная волна или 755 нм / 808 нм / 1064 нм идеальные тройные волны
>> Легко управлять базовой системой данных, может выполнить лечение режимом
человека и режимом женщин,
также разная часть тела. Для обеспечения безопасного параметра для нового
оператора
>> Долгое время жизни более 40 миллионов выстрелов
Модуль золотого лазерного диода, анти высокая температура.

>> Двойные фильтры, чтобы сохранить качество воды
>> TEC охлаждение воздушное охлаждение водяное охлаждение полупроводник
охлаждение, поддерживать температуру воды 26 ℃ -28 ℃ все время
>> 24 часа продолжает работу
>> Легко управлять базовой системой данных, может выполнить лечение режимом
человека и режимом женщин, также разная часть тела. Для обеспечения безопасного
 
Параметр для нового оператора
>> Долгое время жизни более 40 миллионов выстрелов
Модуль золотого лазерного диода, анти высокая температура.



Описание товара



 
Сопрано льда Platinum преимущество
 
>> Безболезненное удаление волос, без побочного эффекта.
>> Излучатель Германии, сильная энергия
>> 1600 Вт сила удаления волос на всему телу;
>> 1-10 Гц быстрая частота
>> Италия Водяной насос, он может держать машину работать 24 часа без остановки.



Алма сопрано ледяной платину

1. Безболезненное удаление волос, без побочного эффекта.
2. Сильная мощность, Германия импортированных лазерных диодных модулей, 10bar,
12 бар, доступен 16 бар.
3. Большое место размером 12 * 20 мм или 12 * 35 мм, для быстрого удаления волос.
4. Лучшая система охлаждения: воздух вода TEC полупроводниковый конденсатор,
температура воды может контролироваться между 26 ° C-28 ° C, 24 часа непрерывно
работает.
Обработка деталей



Ручка весит только 350 г, что удобно для лечения

>> 12 Pusts или 16 штук Германия Дилас Оригинальные лазерные бары, мощность
600/800 Вт / 1200 Вт, способна удовлетворить все требования удаления волос на всему
телу;
>> 1-10 Гц быстрый размер частоты и пятна 15x25 мм обеспечивает быстрее, гладкое
и эффективное лечение;
>> Система охлаждения Super Sapphire Touch обеспечивает безболезненную и
комфортное лечение;



Ручка длительного времени срока службы 20-40 миллионов выстрелов

Скорость 808 нм: золотая стандартная длина волны для всех типов волос
Alex 755nm: Конкретная эффективная для блондинка волос, тонких волос
Длинный импульс 1064 нм: специфический эффективный для темной, загорелой кожи
Лучшее качество IPL SHR Opt Laser / ND YAG / Alexandrite лазерная машина для
удаления волос Price
 
Парамбденты продукта
Индивидуальная настройка цветов машины
Свяжитесь с руководителем бизнеса, чтобы выбрать цвет, который вам нравится





Модель Alma Лазерный диодный лазер 755 808 1064nm Alma Laser Soprano Ice Platinum Prine Prage Удаление
волос

Тип лазера 808 нм диодный лазер или 755/808/1064. 3 волна
Отображать 14-дюймовая система сенсорного экрана
Длина волны 755/808/1064
выстрелы 20-40 миллионов выстрелов
Энергия 10 ~ 150 Дж / см2, регулируемый
Частота 1-10 Гц
Охлаждение Двойное охлаждение TEC
Мощность 3000 Вт
Размер пятна 12 * 35 мм или 12 * 20 мм для выбора
Напряжение 110 В / 60 Гц или 220 В / 50 Гц для выбора
 
Система экрана



 
1) Экран может добавить свой собственный логотип
2) экран с 6 языками
3) Различные части тела для выбора, одно прикосновение может начать вашу лечение!
 
Сертификат




