
1. Alma Laser технический, подходит для всех типов кожи и волос.
2. Ручки: 1000 Вт или 1200 Вт, размер одного пятна 12 * 20 мм, другого 12 * 35 мм.
3. Быстрая обработка: частота 1-10 Гц, лазерные стержни, импортированные из США.

4. Непрерывная работа 12 часов: воздух вода уникальная система охлаждения TEC
мощностью 1200 Вт, контролирует стабильную температуру воды 24 ℃, обеспечивает
непрерывную работу машины весь день, даже летом без кондиционера, лазерной
эпиляции.

Ручка аппарата для лазерной эпиляции Soprano Titanium LaserAlma Soprano Ice



Platinum

1,12 * 20 мм ручка может использоваться на небольших частях тела, таких как
удаление волос на лице и другие места.

2,12 * 35 мм можно использовать на больших частях тела, таких как спина, рука и нога

3. С импортным лазерным стеком из США, сильной энергией, длительным сроком
службы. лучший лазер в этой машине для лазерной эпиляции



>> Германия Эмитент, сильная энергия
>> Мощность удаления волос 1200 Вт на все тело;
>> Быстрая частота 1-10 Гц
>> Водяной насос Италии, он может поддерживать работу машины 24 часа без
остановки.



1) Сенсорный экран: 12,4 дюйма, простота в эксплуатации.

2) 6 языков на ваш выбор.
3) Цвет на выбор, также ваш логотип можно бесплатно разместить на экране и корпусе
машины



Технические данные аппарата для эпиляции Soprano Titanium Laser

Модель Аппарат для лазерной эпиляции Soprano
Titanium Laser

Тип лазера Удаление волос титановым лазером

лазерный стержень 12 бар, 1200 Вт, 10 бар, 1000 Вт, импортировано
из США

Система
отображения

12-дюймовый сенсорный экран с истинным
цветом

Лазерная ручка 40 миллионов раз
Энергия 10 ~ 150 Дж / см2, регулируется
Продолжительность
импульса Регулируемый 40 ~ 800 мс



Частота 1 ~ 10 Гц

Система
охлаждения

Конденсатор TEC 1200Вт
Циркуляция воздуха и воды
Лечебная головка с полупроводником
регулируемая температура охлаждения

Размер пятна 12 * 20 мм, 12 * 35 мм
Температура
кристалла -10 ~ 3 ° С

Требуемая
мощность AC220 / 110 В, 50/60 Гц

О mingliangkj:

Компания Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) является
высокопрофессиональной и опытной

Производитель косметического оборудования в Китае, у нас есть профессиональный
производственный отдел.

Отдел контроля качества, складской отдел и отдел продаж и обслуживания.

Наши продукты широко используются в салонах, клиниках и дома. Рынок по всему
миру, включая Европу,

Северная Америка, Азия и так далее



- Косметические машины, которые мы производим

Диодный лазер 808 нм (используйте лазерную планку для спекания золота и олова,
конденсатор TEC, лампу, импортированную из Италии)

Лазер Nd Yag (импортная лазерная балка, 5 лечебных головок)

Пикосекундный лазер (шесть лечебных головок)

CO2 фракционный лазер (40 Вт RF, импортная сканирующая головка)

980 Диодный лазер (специализированное удаление сосудов)

Elight / IPL (7 фильтров, размер пятна 15 * 50 мм)

SHR (супер эпиляция)

Кавитация вакуум RF (триполярный RF, монополярный RF, биполярный RF)

Многофункциональное косметологическое оборудование (диодный лазер Nd YAG-
лазер, IPL Diode Laser ND YAG Laser...)



Исследования и разработки и проверка качества

1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) имеет 13-летний опыт
работы в индустрии красоты.

2.У нас есть профессиональный производственный отдел исследований и разработок

3. Отдел контроля качества, складской отдел и отдел продаж и обслуживания.






