
Преимущества диодной лазерной эпиляции
* Мощный диодный лазер с приятной технологией охлаждения, для безболезненной
эпиляции!
* Диодный лазер позволяет свету проникать глубже в кожу и безопаснее, чем другие
лазеры. поскольку он может избежать пигмента меланина в эпидермисе кожи, мы
можем использовать его для постоянного удаления волос любого цвета на всех 6 типах
кожи, включая загорелую кожу.
* Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки,
подмышки, грудь, спина, бикини, ноги... Он также одновременно обновляет и
подтягивает кожу.
* Частота 1-10Гц.Обработка быстро!!! Аппарат для быстрого и постоянного удаления
волос. Безболезненно!!



* Можно выбрать параметры для разных оттенков кожи

* Размер пятна 12*20 мм, 12*35 мм, на выбор
* Ручка 450 г, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скольжения
* С индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно
использовать





Машинная программа диодного лазера

1. 12,4-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного
обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)



Наименование товара Аппарат для эпиляции Alma Laser Soprano Ice Platinum
Лазерная планка Импорт из Германии/США, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Длина волны 755нм 808нм 1064нм
Энергия 0-150Дж/см2
Частота 1-10 Гц
Ширина импульса 40-800 мс
Оперативный ЖК-интерфейс 12-дюймовый сенсорный экран True Color

Система охлаждения
Головка для обработки воздуха и воды с замкнутым
контуром с регулируемой температурой охлаждения
полупроводника

Власть 4000 Вт
Электрический источник 220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц





О миглианке:
Наша фабрика является профессиональным производителем косметических машин
более 15 лет.
Мы ориентируемся на хорошее качество и хорошее обслуживание, поддерживаем вас и
ваш бизнес!



Обслуживание ОЭМ/ОДМ

>>OEM your own machine body
>>OEM your own program software
>>OEM pretty machine colors
>>Print your LOGO on machine body and screen



3. R & D команда и проверка качества Показать

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.wholesale.pronpeci14.1.3f457433V2tRL2&action=contact_action&domain=1&id=60764065950&id_f=IDX1K3j-cYbCjC39rd-Rl3Cg_bhyXvi9CVpgFHZz-lF4WaOLQKDcJRKtbVrM394eogCN&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B50ee58c9a38f216cb5bbdb10a1c088fa


4. Отображение сертификата

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.wholesale.pronpeci14.2.3f457433V2tRL2&action=contact_action&domain=1&id=60764065950&id_f=IDX1K3j-cYbCjC39rd-Rl3Cg_bhyXvi9CVpgFHZz-lF4WaOLQKDcJRKtbVrM394eogCN&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B50ee58c9a38f216cb5bbdb10a1c088fa

