
Четыре преимущества:
1.3 волны- да. 1064нм диод 808нм 755 нм, 3 в 1 все тип кожи может быть использован

Высокая мощность: новая 1000W/ 1200W /1600W ручка для опций
2. Размер большой точки 15* 25мм, 12* 35ммРешение для удаления волос с лица и тела!
3. Система охлаждения: Уникальная дуальная система охлаждения TEC, наиболее
эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без остановки.
4. Долгая жизнь: Двойная гарантия жизнеобеспечения



Alma sopАрмения (армения)no ice лазерная машина для удаления волос из
платинового диода.

Без пигментации. Подходит для любого вида кожи;
Подходит для любого вида кожи;
Безопасно и быстро.
Международное удаление волос золотой стандарт;
Оптимальная длина волны лазера;



Система охлаждения: Уникальная дуальная система охлаждения TEC, наиболее
эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без
остановки.



Большой размер пятна: ручка весит только 350g! 15*25mm, 12*35mm



Ручка диодной лазерной машины для удаления волос: быстрое
охлаждение, безболезненное лечение.

Сочетание лазерных волн 755 нм 808 нм 1064 нм, костюмы для всех
типов кожи и волос лечения.

75нм для удаления волос с белой кожи (тонкие/золотистые волосы).
130m (8m) Для удаления желтых (натуральных) волос на коже.

1064нм (1064нм) Для удаления волос.

До и после alma soprano ice лазерная машина для удаления волос из платинового
диода



Применение: сравнение эффекта лечения
Alma Soprano ICE Platinum Diode лазерная машина для безопасного и постоянного
удаления волос на всех шкурах



Длина волны лазера/тип Alma soprano ice platinum diode лазерная машина для удаления
волос цена лазерная 755/808/1064

1. Мощность 3000W;
Выход лазерной энергии 0-150J/ см2 (регулируемый)
Ширина лазерного импульса 10- 800мс (регулируемый);
Частота выходного импульса 1- 10гц;
Размер пятна 15* 25мм /10* 20мм 3. Вариант 1
Функциональный LCD интерфейс 10.4TFT жк-дисплей True Color touch screen
Система охлаждения
Лазерный бар:

Вода воздух конденсатор TEC
10 или 12 шт

Размер машины 105*40*40 см
Размер пакета: 115*59* 61см
Вес нетто До 35 кг
1.2 источник электропитания 220в / 50гц или 110в / 60гц

ra

Комментарии от покупателей

 



 

Экран для alma soprano ice platinum diode лазерная машина для удаления волос





Срок поставки: 3 рабочих дня.

Способ поставки: Услуги экспресс-доставки от двери до двери, такие как DHL, UPS,
FedEx, TNT и т.д.

Упаковка: Алюминиевая коробка с пеной


