
Прошел медицинский CE, ISO13485, серьезно

1) Сопрано Титан
Сильнее, Быстрее, Умнее, Удаление волос, Новое изобретение
2) Новая 3D-технология 755 нм 810 нм 1064 нм
3) Сильнее 1200 Вт 1800 Вт и на 40% быстрее
4) Smart 4K удобный большой экран, умный сенсорный опыт
5) ICE Plus: постоянное контактное охлаждение
6) Двойные ручки в одной, более профессиональной.
Ручка 1200 Вт для удаления волос на небольшой площади;
Ручка мощностью 1800 Вт для удаления волос на большой площади.



Особенности лазерной эпиляции с титановым диодом Alma Soprano:
»» Безопасность: отсутствие ожогов на коже, отсутствие вреда для кожи и потовых
желез, отсутствие рубцов, никаких побочных эффектов.
»» Быстро: большой размер пятна 12 * 24 мм / 12 * 36 мм, эффективное и быстрое
лечение на большой обрабатываемой площади
»» Удаление волос навсегда: удалите весь волосяной покров со всех типов кожи,
включая загорелую кожу.
»» Кристаллическая температура: ~ 5-3 ℃, уменьшает болезненные ощущения и
увеличивает комфорт при лечении.

Особенности обработки лазерной эпиляции с титановым диодом Alma Soprano:
»» Лазерная планка США высокой мощности 1800 Вт



»» Система охлаждения конденсатора TEC: 2 больших конденсатора TEC мощностью
1200 Вт, постоянно поддерживают температуру воды 24 ℃, обеспечивают работу
машины
непрерывно без остановки
»» Эффект суперохлаждения: температура сапфира-5 ~ 3 ℃. Эффективно устраняет
болезненные ощущения во время лечения и делает
»» Италия Водяной насос: лучше подходит для лазерного водного круга, отводит тепло,
более длительный срок службы.
»» Два фильтра для воды: два теплообменника пищевого качества, могут обеспечить
качество воды для циркуляции



Подходит для эпиляции диодным лазером на любой коже тела.
Хороший эффект от лазерной эпиляции Alma Soprano Platinium Diode



Особенности экрана лазерной эпиляции Alma Soprano Platinium Diode
»» Сенсорный экран: 14 дюймов, простота эксплуатации. 6 языков на ваш выбор.
Разработка логотипа.
»» Цвет на выбор, также ваш ЛОГОТИП можно бесплатно разместить на экране и на
корпусе машины.
»» Металлическая внутренняя структура, более устойчивая и подходящая для доставки
на большие расстояния.

Модель ML-808 V19 Alma Soprano Titanium Diode лазерная
эпиляция

Тип лазера 755/808/1064 нм
лазерный стержень 1200 Вт / 1800 Вт, импортировано из США
Система отображения 14-дюймовый сенсорный экран с истинным цветом
Выстрелы с лазерной ручкой 40 миллионов раз
Энергия 10 ~ 150 Дж / см2, регулируется
Продолжительность импульса 40 ~ 800 мс регулируется
Частота 1 ~ 10 Гц



Система охлаждения

Конденсатор TEC
Циркуляция воздуха и воды
Лечебная головка с полупроводником
регулируемая температура охлаждения

Власть 3000 Вт
Размер пятна 12 * 24 мм 12 * 36 мм
Температура кристалла -10 ~ 3 ° С
Требуемая мощность AC220 / 110 В, 50/60 Гц


