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Индивидуальный сервис для всех стилей Все цвета, как вы хотите

Для получения дополнительной продукции подробности, пожалуйста Отправь
нас запрос



1 Функция Alma Soprano Ice Platinum:

3 волны работает в той же ручке одновременноОтказ 800W, 1000W, 1200W, 1600W,
ручка 1800 Вт
755 нм для белой кожи (хорошо, золотые волосы)
808 нм для желтой / нейтральной кожи
1064 нм для черных (черные волосы)

Та же технология с Alma Soprano Ice Platinum
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2755 & 808 & 1064NM диодный лазерный сопрано ледяной платиновой ручкой:

* Германия Дилас Импортированная лазерная панель. (Новейшее и лучшее качество
золотой лазерной батончики)

* Выстрелы: время 10-40 миллионов выстрелов; 12 * 20 мм/15 * 25 мм / 12 * 38 мм.

* 800W, 1000W, 1200 Вт...... и т. Д. Для выбора

* 755 808 1064NM предназначен для всех волос для волос скин и волос.
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3 Экрана СМП Alma Soprano Ice Platinum:

А. 12/14 дюйма Истинный цветной экран цвета, предлагающий супер прохладную
трогательный опыт.

B. 6 видов языка на выбор, другие могут быть добавлены одно время.

C. OEM Serivce принимается. Регулировка параметра в порядке.

ПодразделениеОтказ При необходимости ваш собственный язык может быть
добавлен, будет намного проще работать.

 

4. Преимущество Alma Soproano Ice Platinum:

1. 755 808 1064 NM диодная лазерная система удаления волос

2. Подходит для всех удаленных стилей кожи и волос.

3. Эффективен для волосяных фолликулов, обеспечивающих накопление тепла,
Постоянное и безболезненное удаление волос

4. Практически нет рассеяния кожи, нет вреда коже и потным железам, без шрама,
нет никакого побочного эффекта

5. 3 Система охлаждения: Воздушное охлаждение водяное охлаждение TEC
охлаждение 3 в 1 система.
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6 12 * 20 мм или 15 * 25 мм или 12 * 38 мм большого размера Уменьшить время
лечения для оригинала 1/3

.
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5. Спецпределение: Alma Soprano Ice Platinum

Тип лазера 755 808 1064 NM диодный лазер,10 баров / 12 баров / 16 бар
Система
отображения 12/14 дюйма 24 цветного многоцветного сенсорного экрана

Длина волны 755/808/1064 нм в одной ручке
Лазерные ручки
выстрелы 40 миллионов выстрелов

Энергия 10-200J / см2 (максимальный 300 j / см2 регулируемый)
Длительность
импульса 40-800 мс регулируемый

Частота 1,0-10 Гц



Система охлаждения
TEC Semiconfuctor конденсатор воздушное охлаждение водяное
охлаждение
24 часа работы

Власть 3500-4000 Вт
Электрический
источник 220 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц

Размер пятна 15 * 25 мм / 12 * 20 мм
Требование питания AC220V / 110V 50-60 Гц

6. Удовлетворенные результаты Alma Soprano Ice Platinum:
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