
14 лет заводской, индивидуальный сервис, весь стиль, который вы хотите
удовлетворить ваши потребности.

Преимущества удаления волос лазера диода:

1. Передовые технологии: 3 волны 755 нм скорость 808 нм и YAG 1064NM для опции,
костюмы для всех типов кожи и волос, а также загорелая кожа.
2. Рукоятки: SOPT Размер контрастности: 10 баров / 12 бар 12 * 20 мм, 16 бар 12 * 35
мм для выбора
3. Быстрое лечение: частота 1-10 Гц, Германия импортированных лазерных
батончиков.
4. Непрерывная работа 24 часа: воздух вода уникальная система охлаждения TEC,
контролирует устойчивую температуру воды 24 ℃, убедитесь, что машина постоянно
работает весь день, даже летом без кондиционера.



Волны лазерные 755 нм 808 нм 1064 нм, костюм для всех типов кожи и волос.
Лечение.

755 нм для белой кожи (тонкие / золотые волосы) удаление волос.
808 нм для желтого (натурального) удаления волос для волос.
1064 нм для черной кожи (черные волосы) удаление волос.
Германия импортированные бары, 40 миллионов выстрелов, настраиваются для ручек





Супер ручка эффект охлаждения делает процесс лечения более комфортными.
Быстрые снимки повторения, удаление волос без боли, повышение эффективности, чем
удаление волос IPL.

Дисплей экрана
1. 12,8 дюйма большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужской / самок, части тела, 6 типов кожи для опции.
3. Английский ваш родной язык.
4. Бесплатная служба программы OEM (логотип / система...)



Подробные характеристики удаления диодных лазерных волос

Элемент Вертикальный 755 нм 808 нм 1064 нм диодно-лазерное
удаление волос

Тип лазера Диодный лазер, 10bars, 12bars, 16bars
Мощность каждого бара 100W
Система отображения 12,8 дюйма истинного цвета сенсорный экран
Длина волны 808 нм / 755 нм / 1064 нм
Размер пятна 12 * 20 мм² / 12 * 35 мм²
Срок службы лазерной ручки Не менее 10 000 000-40 000 000 выстрелов

Энергия 10-150 J / CM2 Регулируемый (до 150J / см2
необязательно)

Продолжительность импульса 10 ~ 400 мс. Регулируемый
Частота 1,0-10 Гц;

Система охлаждения TEC Полупроводниковый конденсатор воздух закрытие
воды

Обрабатывать мощность 1000 Вт / 1200 Вт / 1600 Вт
Машина машины 2000W
Электрический источник 220 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц
Температура кристалла -20 ~ 5 ° C
Температура машины 24 ° C постоянная температура
Требование питания AC220V / 110V 50 ~ 60 Гц




