
Высококачественный индивидуальный лазерный аппарат для удаления волос с 14-дюймовым
экраном 4K HD
Обновление системы, регулируемая температура ручки
Удовлетворить ваши различные потребности

>>Machine 14-inch large screen
>>3000W machine power to ensure the treatment effect



>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment
>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths
>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,
также другая часть тела. Чтобы обеспечить безопасный параметр для нового оператора
>> Long life time More than 40 millions shots
Золотой лазерный диодный модуль, анти-высокая температура

>>Double filters to keep water quality
>>TEC cooling Air Cooling Water CoolingSemiconductor cooling,keep water temperature 26℃-28 ℃ all
the time
>>24 hours continues work
>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,
также другая часть тела. Чтобы обеспечить безопасный параметр для нового оператора
>> Long life time More than 40 millions shots



1. Безболезненное удаление волос, отсутствие побочных эффектов.
2. Сильная мощность, импортированный из Германии модуль лазерного диода, 10 бар, 12 бар, 16
бар в наличии.
3. Большой размер пятна 12*20 мм или 12*35 мм, для быстрого удаления волос.
4. Лучшая система охлаждения: воздух вода полупроводниковый конденсатор TEC. Температура
воды может регулироваться в пределах 26–28 °C, 24 часа непрерывной работы.

Ручка весит всего 350 г, что удобно для лечения.

>>12 piecs or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all
demands of hair removal on the whole body;
>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;
>>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment;



Ручка Долгий срок службы 20-40 миллионов выстрелов

Скорость 808 нм: золотой стандарт длины волны для всех типов волос
Alex 755nm: специально эффективен для светлых и тонких волос.
Длинный импульс 1064 нм: специально эффективен для темной загорелой кожи наилучшего
качества


