
>>Double filters to keep water quality
>>TEC Охлаждение 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.Для обеспечения безопасного параметр для нового оператора



>> Long life time More than 40 millions выстрелы.Gold laser diode module, Anti high temperature.

Описание продукта



Преимущество машины для лазерной эпиляции 755нм 808нм 1064нм
>>Painless hair removal, no side effect.
>>Germany Emitter, strong Энергия
>>1600W Сила of hair removal on the whole body;
>>1-10 Гц fast Частота
>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Альма сопрано айс платина

1. Безболезненное удаление волос, без побочных эффектов.
2. Сильная мощность, Германия импортировала лазерный диодный модуль, 10 бар, 12 бар, 16 бар.
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 от 26 ° C до 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 Размер пятна ensures faster, smooth and effective treatment;
>>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment;

Обработка с длительным сроком службы 20-40 миллионов снимков

Скорость 808 нм: длина волны золотого стандарта для всех типов волос
Alex 755nm: особенно эффективен для светлых и тонких волос.
Длинный импульс 1064 нм: особенно эффективен для темной, загорелой кожи лучшее качество
лазерная эпиляция ipl shr opt / nd yag / александритовый лазер для удаления волос цена
Параметры продукта
Настройка поддержки цвета машины
Свяжитесь с бизнес-менеджером, чтобы выбрать понравившийся цвет.







Модель Alma Laser Soprano Ice Смешанный диодный лазер 808 нм лазерная эпиляция
1200 Вт сопрано xl Alma Soprano Ice Platinum

Тип лазера 808 нм диодный лазер или 755/808/1064 3 волны
Отображать Система с сенсорным экраном 10,4 дюйма
Длина волны 755/808/1064
shots 20-40 миллионов выстрелов
Energy 10 ~ 150 Дж / см2, регулируется
Frequency 1-10HZ
Cooling Двойное охлаждение TEC
Power 3000 Вт
Spot size 12 * 35 мм или 12 * 20 мм на выбор
Напряжение 110 В / 60 Гц или 220 В / 50 Гц на выбор
Нетто 46кг
Общий вес 80кг



Размер машины 53 * 40 * 105 см

Система экрана

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






