
 
* 1800 Вт Высокоудержательский лазер с хорошей технологией охлаждения, для
удаления волос с безболезненным!
* Diode Laser позволяет свету проникать глубже в кожу и безопаснее, чем у другого
лазера. Поскольку он может избежать эпидермиса Melanin Pigment INT He Skin, мы
можем использовать его для постоянного удаления волос всех цветовых волосков на
всех 6 видах типов кожи.
* Подходит для любых нежелательных волос на областях, таких как лицо, руки,
подмышки, грудь, спина, бикини, ноги... у него также есть кожи обновления.
* Частота 1-10 Гц.Treamment быстро !!! Машина для быстрого и постоянного удаления
волос. Безболезненный !!
 

Парамбденты продукта



Тип лазера 808 нм диодный лазер или 755/808/1064. нм 3 волны вместе
взятые

Отображать 14-дюймовый 4K трогательный экран
Длина волны 755/808/1064
выстрелы 20-40 миллионов выстрелов
Энергия 10 ~ 150 Дж / см2, регулируемый
Частота 1-10HZ
Охлаждение Компрессор воздух вода
Мощность 3500W
Размер пятна 12 * 24 мм или 12 * 36 мм для выбора
Напряжение 110 В / 60 Гц или 220 В / 50 Гц для выбора

 

 



1. Три wavelengh диодный лазер.
2. ГОЛДЕН ЛАЗЕРНЫЕ ЛАЗЫ ОТ ГРМНЯ ИЛИ USA FUMPLED, 40 000 000 более
длительная продолжительность жизни.
3.SAFE, быстрый, безболезненный, постоянный
4. Для всех волос для волос скин
5.14,0 дюйма True Color сенсорный экран с 6 цветами кожи.









Лазерные волны сочетают в себе 755 нм 808 нм 1064 нм, костюмы для всех
типов кожи и волос.

755 нм для белой кожи (тонкие / золотые волосы) удаление волос.
808 нм для желтого (натурального) удаления волос для волос.
1064 нм для черной кожи (черные волосы) удаление волос.
До и после ALMA SOPRANO ICE PLATINUM PLATINUM PLATINUM MATH

 







Операционная система
* 14,0 дюймовый экран
* Многоязычная система
* Легко управлять навыками эксплуатации и обучения
* Бесплатный логотип и язык можно настроить на экране

 
Вы можете настроить свой эксклюзивный экран логотипа в соответствии с вашими
потребностями
 





Наше силовое шоу
14 лет производитель с богатым опытом в производстве машин красоты!
11 лет Alibaba Golden поставщик
Сертификаты CE утвердили одобренные Tuvsertifts
Персональный на заказ и OEM





Сертификация


