
14 лет производитель с богатым опытом в производстве машин красоты!
11 лет Alibaba Golden поставщик
Сертификаты CE утвердили одобренные Tuvsertifts
 
Персональный на заказ и OEM



Обработка деталей

Ручка Alma Sooprano Titanium
---- USA Imported Лазерный бар, может застрелить 20-40 миллионов раз
---- Алма-лазерная технология, 3D 755 808 1064 нм или скорость диода 808 нм
---- Большая сила, 1000 Вт, 1200 Вт и 1600 Вт на выбор, каждый бар настоящий 100W
---- Большое место размером 12 * 20 мм, 12 * 35 мм, 12 * 38 мм для опции
---- Очень легкая ручка, только 450 г, вам будет удобнее удерживать его, чтобы сделать
лечение
---- Хорошее охлаждение льда, достичь обезболивающего лечения





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

Хороший эффект лечения
Вы можете увидеть хорошие результаты после первой обработки, волосы
автоматически отступятся в течение недели.
Черные и густые волосы: 3-5 сеансов
Точные и тонкие волосы: 4-8 сеансов







Экран Alma Soprano Titanium
---- 14-дюймовый большой экран, быстрое касание, простое управление
---- Мужской и самок, 6 частей тела, 6 типов кожи
---- 6 языковых вариантов, ваш родной язык может быть добавлен
---- Commitarize Service: Логотип, язык, программное обеспечение......





 
 
Модель 808v19.
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
 
13 лет Фабрика, 2 года гарантии, 102 странах, 60 000 клиентов



MLKJ - сделать свой бизнес красота проще
Упаковка и доставка

Доставка быстро и позвольте вам легко получить товар!
 



Weifang Mingliang Electronic Co., Ltd - это профессиональная фабрика 13 лет в
машиностроении красоты.
У нас есть специальный отдел исследований и разработок, кафедра тестирования
качества, послепродажное обслуживание. Наша фабрика владеет опытным навыком и
обновленным машиной.



Мы предоставляем индивидуальные продукты и обслуживание OEM.
Logo
Цвет машины
Форма машины
Язык
Операционная система......
Сертификация


