
V28: машина для удаления волос для лазера диода
1) сильнее, быстрее, удаление Smarterhair
2) Новая 3D-технология 755 нм 810 нм 1064 нм
3) сильнее 800/1000/1200 / 1600Watt, на 40% быстрее
почему выбрали нас
1. Поддержка быстрой доставки в течение трех дней
2. Минимальный метод оплаты 20%
3. Поддержка продукта Внешний вид настройки
4. Двухлетняя гарантия



Почему все салоны красоты, косметологи предпочитают 808 нм машины удаления волос для волос
диода 808 нм?
А) Безопасное, без побочных эффектов на кожу и потовых железах, без шрама.
Б) 755 нм 808 нм 1064 нм, подходит для всех типов кожи, черная кожа и тонкие волосы могут быть
легко обработаны, подходят для всех типов.
C) длинная ширина лазера, высокая энергия, эффективная для волосяных фолликулов, вызывает
накопление тепла, постоянное удаление волос.
Г) быстрая! Большой пятно размером 12 * 35 мм может подсказать скорость обработки, скорость и
эффективность лечения.
E) Сильная система охлаждения может сделать мгновенную эпидермальную анестезию, нет
безболезненной во время.

Большой размер 12 * 20 мм / 12 * 35 мм для быстрого лечения
I-VI Типы кожи и загорелая кожа, безопасные и безболезненные постоянные волосы удаление волос



Самое главное 3 длины волн 755 808 1064, покрывающих оптимальное лечение.

Безболезненная доказанная безопасность постоянного удаления волос для всех типов кожи

Ледяной плюс непрерывная система охлаждения. Процесс лечения более комфортно.
Он может работать непрерывно в течение 24 часов.



Обратная связь с клиентами



Машина дисплея экрана
1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и самок, 6 частей тела, 6 типов кожи, устанавливая Smart Software
3. 6 языковых вариантов, ваш родной язык может быть добавлен
4. Бесплатная программа OEM (язык / логотип / система / цвет...)





R & D Дизайн дизайна и команды разработки от Соединенных Штатов и Германии.
Сертифицированная и проверенная зрелая производственная линия и контрольная команда по
качеству и стандартная производственная линия.
То, что мы заботимся о большинстве, это высококачественные продукты являются стандартом для
поддержания сотрудничества.



Парамбденты продукта

Модель Диодный лазер V28.
Тип лазера Германия / США импортированы, 10bars, 12 баров, 16 бар
Отображать 14 ---- 15,6 дюйма 4K трогательно трогательно
Длина волны 755 нм 808 нм 1064 нм
Выстрелы 40 миллионов выстрелов
Энергия 10 ~ 150 Дж / см2, регулируемый
Частота 1-10 Гц



Охлаждение TEC Air Водяное охлаждение
Власть 3500W
Размер пятна 12 * 20 мм / 12 * 35 мм для выбора
Напряжение 110 В / 60 Гц или 220 В / 50 Гц для выбора
Вес нетто 95 кг
Общий вес 105 кг
Машина Размер 45 * 52 * 110см
Размер коробки 56 * 70,4 * 125см

Время доставки: 3-7 рабочих дней после оплаты

Способ доставки: по воздуху, DHL, TNT, FedEx или агенту доставки
Перед доставкой: тестирование видео и картинок
После доставки гарантии: 2 года, предложите безупречное послепродажное обслуживание






