
Преимущества
* США или Германия Дилас импортировали лазерную батонку.
* Более 40 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
* 3 волны 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 Весь тип кожи можно использовать
* Высокая мощность: новая 1000W / 1200W / 1600W ручка для опций
* Медицинская ручка Пятно размером 12 * 24 мм, 12 * 36 мм, удаление волос для волос
для волос!
* Система охлаждения: уникальная система охлаждения двойной TEC, наиболее
эффективная для обеспечения работы машины весь день, круглосуточное время.
* Долгое жизнь: 40 миллионов выстрелов



 
1. Дисплей;
1200W, 1800 Вт большая сила для свободного выбора
12 * 24 или 12 * 36 мм
* 350G Медицинская ручка, Легкий вес, Бесплатные быстрые слайд-лечение



* С индикатором света, чтобы показать условие работы (на машине и ручке), безопасно
использовать

2. просвета Alma Soprano Ice Platinum
* Включите машину, немедленно охлаждение, немедленно удаление волос
* Хорошее охлаждение длиннее ручка срок службы
* Реальный лед безболезненный эффект удаления волос



3. Использование использования на всех типом кожи
1.alex 755nm для легкой кожи
2. Скорое диод 808 нм для желтой кожи
3.long Pulse 1064nm для темной кожи



4. Программа 4.machine.
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 служба программы OEM (логотип / система...)
 



5. Сервис ODM / ODM
>> OEM ваша собственная машина
>> OEM Ваше собственное программное обеспечение программы
>> OEM красивые цвета машины
>> Распечатать свой логотип на корпусе машины и экран
>> R & D Команда и качество инспекции качества



6. Отображение



7. Продукт упаковки

Срок поставки 3-7 рабочих дней после оплаты
Доставка Air, DHL, TNT, FedEx или Agent
До доставки Тестирование видео и картинок

После родов Гарантия: 2 года, предложить безупречный сервис послепродажного
обслуживания

Упаковка Алюминиевая коробка с пеной внутри, и колеса снаружи



Профиль Компании



 


