
Описание продуктов

*1200 Вт 1600 Вт Высокая мощность диодный лазер с приятной технологией охлаждения, для
безболезненной эпиляции!
* Диодный лазер позволяет свету проникать глубже в кожу и безопаснее, чем другие лазеры.
поскольку он может избежать пигмента меланина в эпидермисе кожи, мы можем использовать
его для постоянного удаления всех цветных волос на всех 6 типах кожи.
* Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как
лицо,руки,подмышки,грудь,спина,бикини,ноги...Он также обновляет кожу.
* Частота 1-10 Гц.лечение быстро!!! Аппарат для быстрого и постоянного удаления волос.
Безболезненно!!

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

Дисплей ручки



Рукоять из титана сопрано Alma
---- Лазерный стержень, импортированный из США, может выстрелил 20-40 миллионов раз
---- Лазерная технология Alma, 3D 7558081064нм или скоростной диод 808нм
---- Большая сила, 1000 Вт, 1200 Вт и 1600 Вт на выбор каждая планка настоящая 100 Вт
---- Большой размер пятна 12*20мм, 12*35мм для варианта
---- Очень легкая ручка, всего 450г, вам будет удобнее держать его, чтобы сделать лечение
---- Хорошее охлаждение льдом, безболезненное лечение



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



Безопасное использование для всех типов кожи
1.Алекс 755 нм для светлой кожи
2. Диод скорости 808нм для желтой кожи
3. Длинный импульс 1064нм для более темной кожи

Сравнение эффектов



До и после Вы увидите хорошие результаты уже после 3-х процедур. * Безболезненно * Быстро
* Без простоев * Без побочных эффектов

Экранный дисплей



Экран Альмы сопрано
----12-дюймовый большой экран, быстрое прикосновение, простота в эксплуатации
----Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи
----6 вариантов языка, ваш родной язык может быть добавлен
----Настроить сервис: логотип, язык, программное обеспечение......



Упаковка и доставка






