
13 лет фабрики производителя лазерных машин красоты Pirce, OEM и ODM Service!

Добро пожаловать, чтобы связаться с нами!



Преимущества машины для удаления волос Soprano 808nm Цена

1. Advanced Tech: удаление волос с помощью диодного лазера 808 нм, подходит для
всех типов кожи и волос, а также для загорелой кожи.

2. Ручки: ручка использует размер пятна 12 * 20 мм, 10 бар / 12 бар; Ручка использует
размер пятна 12 * 35 нм, 16 бар

3. Быстрая обработка: частота 1-10 Гц, лазерные стержни импортированы из
Германии.

4. Непрерывная работа 12 часов: воздух вода уникальная система охлаждения TEC,
контролирует постоянную температуру воды 24 ℃, обеспечивает непрерывную работу
машины весь день, даже летом без кондиционера.



Рукоятка 808 нм диодного лазера 808 нм Soprano Titanium

Размер пятна 12 * 20 мм, 12 * 35 мм, 12 * 38 мм можно выбрать для быстрого удаления



волос

10 бар / 12 бар / 16 бар, 3 длины волны на выбор 755 808 1064, высокая мощность 1000
Вт

С сапфировым стеклом имеют хороший охлаждающий эффект.

Особенности экрана диодной лазерной эпиляции alma laser 808:
1) Сенсорный экран: 8,4 дюйма, прост в эксплуатации.

2) 6 языков на ваш выбор. Разработка логотипа.
3) Цвет на выбор, также ваш логотип можно бесплатно разместить на экране и корпусе
машины
4) Металлическая внутренняя структура, более стабильная и подходящая для доставки
на большие расстояния.



Наши услуги

1) Гарантия

Мы предоставляем клиентам двухлетнюю гарантию. Бесплатное обслуживание в
течение всей жизни.

2) Обучение

Мы предлагаем профессиональное обучение наших клиентов, гарантируем, что
каждый клиент своевременно владеет профессиональными рабочими знаниями, DVD
для обучения или онлайн-обучение напрямую. Бесплатно, бесплатно!

3) Профессиональное обслуживание OEM и ODM

Поскольку мы являемся профессиональным производителем косметических машин в
Китае, мы можем предложить каждому дистрибьютору и дилеру услуги OEM / ODM без
каких-либо затрат на дизайн, любые советы от наших клиентов приветствуются!

4) Бесплатный логотип, язык, цветной дизайн

Мы можем бесплатно разместить ваш логотип на экране машины.

Мы можем бесплатно оформить ваш язык на экране.

Вы можете выбрать любой понравившийся цвет для машины.



Наши специалисты по продажам проконсультируют вас перед покупкой машины.

Доступно бесплатное техническое обучение для дистрибьюторов.

Операторское видео доступно для всех покупателей.

Бесплатное техническое обновление.

Он-лайн поддержка по Skype, видео на Youtube и по электронной почте.


