
Кавитация машина для похудения рф подтяжка кожи потеря веса

Описание продукта

Беспокоитесь о проблеме веса?

Ищете машину для похудения?

Хотите иметь идеальную форму?

Этот лазерный аппарат для похудения с длиной волны 650 нм специально разработан
для похудения и снижения веса. Можно использовать на любой части тела.

Применение липо-лазера 650 нм:

1) Ультразвуковая кавитационная головка для сжигания жировых клеток, взрыва жировых
клеток;

2) Вакуумная липосакция для похудения, удаление излишков жировых клеток;

3) Монополярная головка RF для формы тела, сжигания жира, уменьшения жира и целлюлита;

4) Трехполярная RF-головка для подтяжки кожи, подтяжки кожи, удаления морщин на лице и
теле с большой и маленькой лечебной головкой.

5) удаление веснушек, омоложение кожи, лечение пигментации, устранение морщин, удаление
прыщей

Части lipo высокой мощности 650нм:

ПК с другими поставщиками:

Сила Япония импортные лазерные колодки

5 большие колодки(8 диодный лазер/каждый)3 маленькие подушечки (3 диодных
лазера/каждая)



Хорошее лечение потери веса:

1. Быстрая подтяжка кожи шеи

2.Коррекция живота

3.Формирование ягодиц

4.Уменьшение целлюлита

5. Здоровая потеря веса

Технические данные похудения:

Тип лазера лазер
Длина волны 650nm
Выходная мощность одного
лазера 150 МВт

Колодки 5 больших подушечек, 3 маленьких подушечки
Зона обработки каждой
лопатки 65 см2 и 40 см2

Оперативный ЖК-
интерфейс 8.4 TFT сенсорный ЖК-экран с истинным цветом

Количество диодных
лазеров 49

Электрический источник 100/110В, 50-60Гц
220-260В, 50-60Гц

Размер коробки 52*62*35см
СЗ 15 кг
ГВт 30 кг

Обратная связь:



Упаковка и доставка

Срок поставки 3-5 рабочих дней после оплаты
Способ
доставки Предлагайте услуги по воздуху от двери до двери, такие как DHL UPS TNT.

Упаковка Прочный алюминиевый ящик с пеной

Наши услуги

1) Гарантия

https://wfmingliang.en.alibaba.com/company_profile/feedback.html?spm=a2700.icbuShop.88.48.6c3454f8a3K1mP


Мы предоставляем 2 года гарантии клиентам. Бесплатное обслуживание на протяжении всей
жизни.

2) Обучение

Мы предлагаем нашим клиентам профессиональное обучение, обеспечиваем своевременное
владение каждым клиентом профессиональными знаниями в области эксплуатации.

, DVD для обучения или онлайн-обучения напрямую. Бесплатно!

3) Профессиональное обслуживание OEM и ODM

Поскольку мы являемся профессиональным производителем косметических аппаратов в Китае,
мы можем предложить каждому дистрибьютору и дилеру OEM/ODM.

Обслуживание без какой-либо платы за дизайн, любые советы от наших клиентов
приветствуются!

4) Бесплатный логотип, язык, цветовой дизайн

Мы можем добавить ваш логотип на экран машины бесплатно.

Мы можем создать ваш язык на экране бесплатно.

Вы можете выбрать любой цвет, который вам нравится для машины.

5) Доставка

Мы доставим машину в течение 3 дней.

Мы можем доставить товар по всему миру. Доставка DHL от двери до двери занимает 3-5 дней.

Информация о компании

О миглианке:

Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) является высокопрофессиональным
и опытным производителем косметических средств.

оборудование в Китае, у нас есть профессиональный производственный отдел, отдел контроля
качества, складской отдел и

Отдел продаж и обслуживания. Наши продукты широко используются в салонах, клиниках и
дома. Рынок по всему миру, включая Европу,

Северная Америка, Азия и так далее. Наша компания имеет 12 лет в индустрии красоты и
обратите внимание на качество и цену продукции.



-- Косметические машины, которые мы производим

808нм диодный лазер (используйте лазерный стержень для спекания золотого олова,
конденсатор TEC, импортную лампу из Италии)

CO2 фракционный лазер (40 Вт RF, импортная сканирующая головка)

980 диодный лазер (специализированное удаление сосудов)

Элайт/IPL (7 фильтров, размер большого пятна 15*50 мм)

Nd YAG-лазер (импортная лазерная балка, 5 лечебных головок)

Пикосекундный лазер (Шесть лечебных головок)

КавитациявакуумРЧ (трехполярный радиочастотный, монополярный радиочастотный,
биполярный радиочастотный)

ШР (супер эпиляция)



Часто задаваемые вопросы

1. Это надежная компания?
Weifang Mingliang Development Co., Ltd. основана в 2005 году, занимается исследованиями и
разработками, продажами и послепродажным обслуживанием

эстетические устройства и медицинское лазерное оборудование, даже часть ИТ-сферы и
сектора недвижимости. У нас есть профессионал

команда, интегрирующаяся с оптикой, машинами, электричеством и медициной, чтобы
держать нас впереди в этой области. фабричные чехлы

5000 м2 и имеет более 100 сотрудников.

2: Что насчет доставки?
Мы можем предложить услуги от двери до двери по воздуху или по морю, просто зависит от
вашего фактического запроса. Такие как DHL, UPS, TNT,

FEDEX… по воздуху; и морские перевозки.



3: какое время доставки?
3-5 рабочих дней. Огромный запас.

4: какой пакет?
Прочный и красивый корпус из алюминиевого сплава/картонный корпус/деревянный корпус.

5: есть ли у вас своевременная поддержка технологий?
У нас есть профессиональная команда поддержки технологий для ваших своевременных услуг.
Подготавливаем техническую документацию

для вас вы также можете связаться с нами по телефону, веб-камере, онлайн-чату (googletalk,
MSN, skype, yahoo…).

6: какой способ оплаты?
T/T, ЗАПАДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ESCROW и т. д.

7: если машины сломались во время доставки, поддержите ли вы нас?
Как правило, наш клиент приобретает страховку перед отправкой, чтобы избежать потери
денег в результате грубой транспортировки.

Мы поможем вам решить претензии со страховыми компаниями, чтобы вернуть ваши деньги в
срок.


