
13 лет фабрики, 11 лет поставщика золота на Alibaba
Предлагаем комплексную программу для косметологов.
Сделайте бьюти-бизнес проще

Эпиляция диодным лазером 755808 1064 перманентная эпиляция диодным лазером
Soprano ice platinum

Преимущества Alma Soprano ice Platinum

* 755нм / 808нм / 1064нм идеальные тройные длины волн

* Импортированные из США оригинальные лазерные бруски мощностью
800/1000/1200/1600 Вт способны удовлетворить все требования к удалению волос на
всем теле;
* Быстрая частота 1-10 Гц и размер пятна 12 * 20/12 * 35 мм обеспечивают более
быстрое, плавное и эффективное лечение;
* Охлаждение TEC 1200 Вт воздушное охлаждение водяное охлаждение охлаждение
полупроводников 4 вида сверхпрочных систем охлаждения, постоянно поддерживают
температуру воды 24 ℃ -28 ℃
* 24 часа непрерывной работы

* Длительный срок службы 40 миллионов снимков



* Диодный лазер 12 бар / 16 бар, мощность 1200/1600 Вт,

* Большой размер пятна 15 * 25 мм, с 755 808 1064 нм в ручке,

* Используйте импортированную из США лазерную планку Coherent, 40 миллионов
снимков.

 



Лечебные эффекты Alma Soprano ice Platinum

Как правило, после одной процедуры более 50% волос выпадают в течение 7-10 дней.
После 2-3-кратной обработки волосы удаляются навсегда.

Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки,
подмышки, грудь, спина, бикини, ноги.

Он также имеет одновременно обновляющий и подтягивающий эффект кожи.

 



Машина для всех типов кожи и типов волос с одной ручкой объединяет 3 длины волны,
755 нм 808 нм 1064 нм работают вместе.

755 нм для удаления волос с белой кожи.

808 нм для удаления волос на коричневой коже.

1064 нм для удаления волос с черной кожи.

Ручка Alma Soprano ice platinum

Экран Alma Soprano ice platinum

Цветной сенсорный экран с диагональю 12,0 дюймов. Простота в эксплуатации.

Самец и самка разделены, боби разделены, цвет кожи разделен.

6 машинных языков, можно добавить свой язык

Бесплатная услуга логотипов



1. 100% послепродажная гарантия качества, поддержка метода онлайн-оплаты.
2. Все остальные характеристики косметологического оборудования доступны в
соответствии с вашими требованиями.

требование (OEM и ODM)! Заводскую цену вы получите от MLKJ.
3. Мы проводим профессиональное обучение работе.
4. Машина для удаления волос с диодным лазером 808 нм и т.д., с сертификатами CE и
надежными поставками.



 

Упаковка и доставка

Доставим машину в течении 3-х рабочих дней.

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

 



WeiFang Mingliang - профессиональная компания по производству косметических
устройств, специализирующаяся на разработке, производстве, продаже и
обслуживании косметического оборудования, включая серию IPL, серию диодных
лазеров 808 нм, многофункциональную серию, серию Elight, серию лазеров Q Switch
ND YAG, серию кавитационного вакуума RF , Серия RF и т. Д. Мы особенно
ориентируемся на портативные и вертикальные многофункциональные
косметологические аппараты, такие как комбинация машины IPL, лазера Q Switch ND
YAG и машины для удаления волос с диодным лазером 808, все вышеперечисленные
модели очень популярны в индустрии красоты. машинный рынок.






