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MLKJ —— Упростите свой косметический бизнес



Преимущества
1,3 волны 1064 нм диод 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи
Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1200/1800 Вт для опций
2.Большой размер пятна 12 * 24 мм, 12 * 36 мм. Раствор для удаления волос на лице и теле!
3. Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для
обеспечения работы машины в течение всего дня, без простоев в течение 24 часов.
4. долгая жизнь: двойная гарантия жизнеобеспечения





Особенности лазерной эпиляции Alma Soprano Platinium Diode:

»» Безопасность: отсутствие ожогов на коже, отсутствие вреда для кожи и потовых желез,
отсутствие рубцов, никаких побочных эффектов.
»» Быстро: большой размер пятна 12 * 36 мм, эффективное и быстрое лечение на большой
обрабатываемой площади
»» Удаление волос навсегда: удалите весь волосяной покров со всех типов кожи, включая
загорелую кожу.
»» Температура кристалла: ~ 5-3 ℃, уменьшает болезненность и увеличивает комфорт при
лечении.

Детали ручки





Обработка с длительным сроком службы 20-40 миллионов снимков

Подходит для эпиляции диодным лазером на любой коже тела.
Хороший эффект от лазерной эпиляции Alma Soprano Platinium Diode

Тип лазера 808 нм диодный лазер или 755/808/1064 3 волны
Отображать 14-дюймовый сенсорный экран
Длина волны 808 нм или 755/808/1064 нм
выстрелы 40 миллионов выстрелов
Энергия 10 ~ 150 Дж / см2, регулируется
Частота 1-10 Гц
Охлаждение Двойное охлаждение TEC
Власть 3000 Вт
Размер пятна 12 * 36 мм или 12 * 24 мм на выбор
Напряжение 110 В / 60 Гц или 220 В / 50 Гц на выбор



1) На экран можно добавить собственный логотип
2) экран с 6 языками
3) различные части тела на выбор, одно касание может начать лечение!





Профиль Компании

1. Компания Weifang Mingliang имеет 14-летний опыт производства косметического
оборудования.



2.У нас есть профессиональный производственный отдел исследований и разработок

3.Отзывы клиентов ， Поддержка OEM оболочки машины ， OEM системы машины ， можно
добавить свой собственный логотип....

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?action=contact_action&domain=1&id=60781338792&id_f=IDX1gdtDUIX1Bue19hwSG-yw8KQ20sMVAvXPkSJai97BVrHLg51m9DvJkVCNbEyUEdMN&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B01f27dcf2e16cfca5d180bb20301c5a4
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