
Преимущество
1. Актуальная техника: Золотая Технология олова спекания,
2. Рукоятка: Германия / США Лазерные бары, 10 бар, 1000 Вт. 12 бар, 1200 Вт. 16bar 1600W
большая сила, г EAL безболезненные постоянные удаления волос



3. Spot Size12 * 20 мм / 12 * 35 мм, частота 1-10 Гц
4. Непрерывная работа: TEC Condenser Air Water полупроводниковая система охлаждения работает
непрерывно в течение 24 часов без остановки, даже летом без кондиционера.
Тип лазера 755 нм / 808 нм / 1064 нм
лазерная бара 10bar / 12 бар / 16bar, импортируемый из Германии / США
Технология Tripe Waves 755 808 1064NM Технология
Выходная мощность 1000 Вт / 1200 Вт / 1600 Вт
Система отображения 10 дюймов True Color сенсорный экран
Лазерные ручки
выстрелы 40 миллионов времен

Энергия 10 ~ 150 Дж / см2, регулируемый
Продолжительность
импульса 10 ~ 300 мс. Регулируемый

Частота 1 ~ 10 Гц
Власть Мощность 3500 Вт
Температура
кристалла -29 ~ 5 ° C

G.w., размер коробки 93 кг, 115 * 59 * 61см



Скорость 808 нм: Золотая стандартная длина волны для всех типов волос Лазерное удаление
волос
Алекс 755 нм: Конкретная эффективная для светлых волос, удаление волос для лазера для волос
Длинный импульс 1064 нм:Конкретная эффективная для темной, загорелой кожи





Реальное отображение эффектов лечения: реальное безболезненное и постоянное удаление волос, с
очевидными результатами.
Мы обещаем, что ваши клиенты, и вы будете удовлетворены нашими эффектами качества и
лечения абсолютно



Профессиональный OEM, услуги ODM:
- Распечатать любой цвет.
- Распечатайте свой логотип на машине.
- Добавьте любой язык в машинную систему.
- Дизайн эксклюзивной машины для вас, сформируйте свой собственный бренд на рынке.
- Дизайн нового интерфейса и системы машины, сделайте его наиболее удобным для вас и ваших
клиентов.
Сертификация





После службы:
Учитывая на большие расстояния между нами с нашими клиентами, и для того, чтобы служить
нашим клиентам намного лучше,
Наша компания построит профессиональную технологию после обслуживания.
Наш техник обеспечит своевременное решение для любой проблемы машины и подготовить
документы для вас в течение 24 часов.
Вы также можете связаться с нами по телефону, онлайн и т. Д.






