
Гарантия 2 года! Предоставление услуг по профессиональной подготовке. Убедитесь,
что стабильный выход и хорошее качество!

Преимущество 755 808 1064 Alma Diode лазерная машина для удаления волос

1. Используйте конденсатор TEC, он лучше охлаждает эффект, убедитесь, что машина
работает непрерывно 24 часа, даже летом.
2. Используйте итальянский импортированный насос высокого давления, 40 000 000
более долгий срок службы
3. 2 фильтра, 1 фильтр для размягчения воды, 1 фильтр для разложения примесей.
4. Высокая мощность 2000 вт, сильная энергия, получить хороший эффект удаления
волос.



Круглосуточная онлайн-служба поможет вам узнать больше деталей. Свяжитесь с нами
сейчас! !!!!!
 

755 808 1064 альма диод лазерная эпиляция ручка

1. Лазерная эпиляция диодов безболезненна
2. Безопасное постоянное удаление волос на всех типах кожи
3. Кристалл сапфира охлажденный замороженным льдом, для безболезненного
удаления волос.







Популярные модели опциональны

Машинная программа

1. 14 - дюймовый сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужчина/бедро, части тела, 6 типов кожи для опции.
3. Английский родной язык.
4. Бесплатный сервис программы OEM (логотип/система...)



Alma Soprano Ice Platinum Diode Laser 755 808 1064 Alma Diode Laser Hair Removal
Machine
Информация о размере
Пункт повестки дня Вертикальный лазер с диодами 755 нм 808 нм 1064 нм
Мощность каждого
бара 10w - 100w

Система отображения
информации 14 дюймовый сенсорный экран истинного цвета

Длина волны (м) 808 нм /755 нм /1064 нм
Размер пятна 12*36mm ² /12*24mm ²
Срок службы лазерной
ручки 808нм: по крайней мере 10 000 000-40 000 000 выстрелов

1. Энергетика 10-150 дж/см2 регулируемый (до 150 дж/см2 опционально)
Продолжительность
импульса 40~800ms регулируемый

частота 1.0-10 гц;

Система охлаждения TEC полупроводниковый конденсатор воздух близкая
циркуляция воды



Мощность на ручке 1200w/1800w
Мощность машины 2000 в.
1.2 источник
электропитания 220в / 50гц или 110в / 60гц

Температура
кристалла -10~3

Температура машины 27~31 граб
Требования к
мощности AC220V/110V 50~60Hz

 

1. Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (сокращение :MLKJ) является
высокопрофессиональным и exeperienced
Производитель косметического оборудования в китае, имеет 13 лет в индустрии
красоты

2. У нас есть профессиональное производство R & Отдел, может предоставить
техническую поддержку, гарантия 2 года



 

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.details.cordpanyb.dmessage.9d4c439bREAurW&action=contact_action&domain=1&id=60770225719&id_f=IDX17BpA6MaXzT3xGERQtbUekz-ek5BvBHIuSeWVVA0TFikFICALLxscu0LGO9n9E7_s&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B4b0aebe8b9807a3910123e45aeefa93a



