
1.Трехволновой диодный лазер.
2. Золотые лазерные стержни из Германии или США, увеличенный срок службы на 40 000 000.
3. Безопасный, быстрый, безболезненный, постоянный
4. Для всех типов кожи и волос для удаления волос
5.14.0-дюймовый сенсорный экран истинного цвета с 6 цветами кожи.
6. Можно выбрать две модели: с одной ручкой или с двойной ручкой.



Самая передовая система охлаждения TEC внутри этой машины обеспечивает очень хорошие
результаты охлаждения.
24 часа рабочего времени. Сапфировый материал. Фактический безболезненный опыт!

1)10 баров/12 баров/16 баров, 10-40 миллионов выстрелов.
2) Большое пятно 12*24 мм/12*36 мм для быстрого удаления волос.
3) Сапфировое стекло с охлаждением замороженным льдом для безболезненного удаления волос.
4) Высококачественный золотой лазерный стержень, импортированный из Германии.
5) Медицинская ручка весом всего 350 г легко обрабатывается.



Система экрана



1. 14-дюймовый большой сенсорный экран гуманизированного дизайна.
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. 6 языковых систем, родной язык что хотите.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

Наименование товара Диодный лазер Lightsheer 755 808 1064 нм Alma Laser Soprano Ice xl
Platinum Удаление волос

Лазерная планка Импорт из Германии/США, 8 бар, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Длина волны 755нм 808нм 1064нм/ или одиночный 808нм
Энергия 0-150Дж/см2
Частота 1-10 Гц
Ширина импульса 40-800 мс
Оперативный ЖК-интерфейс 14,0-дюймовый сенсорный ЖК-экран True Color TFT

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

Сила 4000 Вт
Электрический источник 220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц
СЗ/ГЗ 62 кг/78 кг



О миглианке:

WeiFang Mingliang - профессиональная компания по производству косметических устройств,
специализирующаяся на разработке. Наша компания имеет 14-летний опыт работы в индустрии
красоты и обращает внимание на качество и цену продукции. Производство, продажа и
обслуживание косметического оборудования, включая серию IPL, серию диодных лазеров 808 нм. ,
серия многофункциональных косметологических аппаратов, серия Elight, серия лазеров Q Switch
ND YAG, серия RF с кавитационным вакуумом, серия Single RF и т. Д. Мы уделяем особое внимание
портативным и вертикальным многофункциональным косметологическим аппаратам, которые
очень популярны на рынке косметологических аппаратов..

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



Отображение сертификата

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?action=contact_action&domain=1&id=60742066214&id_f=IDX1ukzzbu-MQEO7mIBQ5IWH6xEPZ38b0Ea0ITrAvRotY7psly_D6PFKwFzANDmHcw_2&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=Be56e5d64e4e41e7a73dee617faa05911



