
Преимущества
* США или Германия Дилас импортировали лазерную батонку.
* Более 40 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
* 3 волны 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 Весь тип кожи можно использовать
* Высокая мощность: новая 1000W / 1200W / 1600W ручка для опций
* Медицинская ручка Пятно размером 12 * 24 мм, 12 * 36 мм, удаление волос для волос
для волос!
* Система охлаждения: уникальная система охлаждения двойной TEC, наиболее
эффективная для обеспечения работы машины весь день, круглосуточное время.
* Долгое жизнь: 40 миллионов выстрелов



Дисплей обращения
1200W, 1800 Вт большая сила для свободного выбора
12 * 24 или 12 * 36 мм
* 350G Медицинская ручка, Легкий вес, Бесплатные быстрые слайд-лечение
* С индикатором света, чтобы показать условие работы (на машине и ручке), безопасно
использовать

1. просвета алмы сопрано льда платины
* Включите машину, немедленно охлаждение, немедленно удаление волос
* Хорошее охлаждение длиннее ручка срок службы
* Реальный лед безболезненный эффект удаления волос



2. Использование использования на всех типом кожи
1.alex 755nm для легкой кожи
2. Скорое диод 808 нм для желтой кожи
3.long Pulse 1064nm для темной кожи



3. Треатальный эффект

4. Экран дисплея Машинная программа
1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и самок, 6 частей тела, 6 типов кожи, устанавливая Smart Software
3. 6 языковых вариантов, ваш родной язык может быть добавлен
4. Бесплатная служба программы OEM (логотип / система...)



5. Сервис ODM / ODM
>>OEM your own machine body
>>OEM your own program software
>>OEM pretty machine colors
>>Print your LOGO on machine body and screen
>>R & D team and Quality inspection Show



6. Отображение



R & D Дизайн дизайна и команды разработки от Соединенных Штатов и Германии.
Стандартная производственная линия. Установлена и протестирована зрелая
производственная линия и контрольная команда по качеству. То, что мы заботимся о
большинстве, - это высококачественные продукты являются стандартом для
поддержания сотрудничества.




