
Алма лазерное сопрано ледяная платина
Обслуживание ОЭМ/ОДМ
Любой стиль, любой цвет, который вы хотели



Преимущества
* Лазерный стержень Dilas импортирован из США или Германии.
* Более 40 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
* 808 нм Можно использовать все типы кожи
* Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1200 Вт / 1800 Вт для опций
* Размер пятна медицинской ручки 12*24 мм или 12*36 мм, раствор для удаления волос на лице и
теле!
* Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для
обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.
* Долгий срок службы: 40 миллионов выстрелов

Дисплей ручки



1200 Вт, 1800 Вт большой мощности для свободного выбора
Размер пятна 12*24 или 12*36 мм
* 350 г Медицинская ручка, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скольжения

* С индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать

охлаждение Alma Soprano Ice Platinum
* включить машину, немедленно охладить, немедленно удалить волосы



* хорошее охлаждение, длительный срок службы ручки
* эффект безболезненной эпиляции настоящим льдом

Эффект лечения





Программа машины
1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)



5. Обслуживание OEM/ODM
>>OEM your own machine body
>>OEM your own program software
>>OEM pretty machine colors
>>Print your LOGO on machine body and screen
>>R & D team and Quality inspection Show



6. Дисплей сертификата
R&D дизайн Команды дизайнеров и разработчиков из США и Германии. Стандартная
производственная линия. Сертифицированная и проверенная производственная линия и группа
контроля качества. Больше всего мы заботимся о том, чтобы высококачественная продукция была
стандартом для поддержания сотрудничества.
Обратная связь с клиентом





Параметры продукта
Модель 808В19
Тип лазера Импорт из Германии/США, 12 стержней, 18 стержней
Отображать 14-дюймовый сенсорный экран 4K
Длина волны 808 мм или 755 мм 808 мм 1064 мм
выстрелы 20-40 миллионов выстрелов
Энергия 10~150 Дж/см2, регулируемая
Частота 1-10 Гц

Охлаждение Высокоскоростное охлаждение Double TEC Воздушная и закрытая циркуляция воды Лечебная головка с регулируемой
температурой охлаждения полупроводников

Сила 3500 Вт
Размер пятна 12*24 мм или 12*36 мм на выбор
Напряжение 110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Нетто 95 кг
Общий вес 105 кг
Размер
машины 53*40*105см

Размер
коробки 125*56*70,4

Упаковка продукта
Срок поставки 3-7 рабочих дней после оплаты
Способ доставки по воздуху, DHL, TNT, FedEx или агентом по доставке
До доставки тест видео и фото
После доставки Гарантия: 2 года, предлагаем безупречное послепродажное обслуживание
Упаковка Алюминиевая коробка с пеной внутри и колесами снаружи




