
Преимущества
1.3 Волны диодный лазер 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 Весь тип кожи можно
использовать
Высокая мощность: новая 1000W / 1200W / 1600W ручка для опций
2. Действительность Spot Размер 12 * 20 мм, 12 * 35mmface & Body Удаление волос!
3. Оболоварная система: уникальная система охлаждения двойной TEC, наиболее
эффективная для обеспечения работы машины весь день, круглосуточное время.
4. Нижняя жизнь: гарантия поддержки двойной жизни

Машина удаления лазера диода лазера
* Нет пигментации. Подходит для любой кожи;
* Подходит для любой кожи;
* Безопасно и быстро.
* Международное удаление волос золотой стандарт;



* Оптимальная лазерная длина волны;
* Длинная ширина лазерного импульса (10 мс до 800 м);
Ручка весит только 350 г! 12 * 20 мм, 12 * 38 мм и удаление волос для волос для волос!

Система охлаждения:
Уникальная система охлаждения двойной TEC,
Наиболее эффективным для обеспечения работы машины весь день, круглосуточное
время.



Три волны лазерные сочетаются в 755 нм 808 нм 1064 нм, костюмы для всех
типов кожи и волос.
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.



Дисплей экрана

Описание продуктов

Лазерная длина волны / тип ALMA SOPRANO ICE PLATINUM диодная лазерная
машина для удаления волос цена лазер 755/808/1064

Власть 3000 Вт;
Выход на лазерной энергии 0-150J / см2 (регулируемый)
Ширина лазерного импульса 10-800 мс (регулируемый);
Частота пульса 1-10 Гц;
Размер пятна 12 * 35 мм² / 12 * 20 мм²
Оперативный ЖК-интерфейс 10,4TFT TRUE COLOR LCD сенсорный экран
Система охлаждения
Лазерный бар:

Вода воздух TEC конденсатор
10 или 12 или 16 шт. Бар варианта

Размер посылки: 115 * 59 * 61см









Профессиональный OEM, обслуживание ODM для Alma Soprano Ice Laser
Machine:
А) Распечатать любой цвет, который вы хотите для своей машины, сделайте это вами и
ваш клиент Favory.
B) Распечатайте свой логотип на оболочке компьютера и добавьте его в систему в
качестве приветственного интерфейса.
Сделать его эксклюзивным в мире.
C) Добавьте любой язык в машинную систему, в соответствии с вами, и ваш клиент
требуется.
D) Добавьте систему удаленного проката в машину, чтобы сделать аренду бизнес.
E) Дизайн эксклюзивной машины для вас, сформируйте свой собственный бренд на
рынке.
F) Дизайн нового интерфейса и системы машины, сделайте его наиболее удобным для
вас и ваших клиентов.
G) Развивать новейшие технологии, чтобы удовлетворить вас и ваш клиентский спрос.
Сертификация



Упаковка и доставка




