
Преимущества
*.3 волны 1064нм 808нм 755нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи
*.Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт / 1200 Вт / 1600 Вт для опций.
*.Медицинская ручка размером пятна 12 * 20 мм, 12 * 35 мм, раствор для удаления волос на лице и
теле!
*. Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для
обеспечения работы машины в течение всего дня, без простоев в течение 24 часов.
*.Долгая жизнь: 40 миллионов выстрелов.

* Импортный золотой лазерный слиток, выстрелов до 40 миллионов
* Размер пятна 12 * 20 мм, 12 * 35 мм
* 350 г Медицинская ручка, легкий вес, бесплатное быстрое скольжение
* Со световым индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно



использовать

Дисплей ручки



Безопасное использование для всех типов кожи
1.Alex 755 нм для светлой кожи
2.Скоростной диод 808 нм для желтой кожи
3. длинный импульс 1064 нм для более темной кожи



Сравнение эффектов



До и после Вы увидите хорошие результаты после 3 процедур.
* Безболезненно * Быстро * Без простоев * Без побочных эффектов
* Золотые лазерные бруски из Германии или США импортированы ，
* 40,000,000 более длительный срок службы.
* 3.Безопасный, быстрый, безболезненный ， постоянный
* 4.Для удаления волос на любой коже и прическе



Экранный дисплей

Экран из титана сопрано
---- 14-дюймовый большой экран, быстрое касание, простота в эксплуатации
---- Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи



---- 6 языковых вариантов, можно добавить свой родной язык
---- Настройка сервиса: логотип, язык, программное обеспечение......

Технология Трипе-волны 755 808 1064 нм Технология
Выходная
мощность 1000 Вт / 1200 Вт / 1600 Вт

Тип лазера Диодный лазер 808 нм или комбинация 3 волн 755/808/1064 нм
Система
отображения 14-дюймовый сенсорный экран 4K

Длина волны 755/808/1064
выстрелы 20-40 миллионов выстрелов
Энергия 10 ~ 150 Дж / см2, регулируется
Частота 1-10 Гц
Охлаждение Компрессор воздух вода
почему выбрали нас



14-летний производитель с богатым опытом производства косметических машин!
11 лет золотого поставщика Alibaba
Индивидуальный заказ и OEM
Сертификаты CE утверждены Сертификаты TUV утверждены



Все продукты проходят сертификацию CE / ISO, подходят для мирового рынка, в
основном используются в Северной Америке, Южной Америке, Европе, более чем в 102
странах.
Упаковка и доставка Что касается следующих торговых деталей:
1) Стоимость доставки основана на стоимости доставки DHL в вашу страну.
2) Срок поставки: 3-5 дней после получения оплаты.
3) Условия оплаты: T / T (банковский перевод), Western Union.
4) Гарантия: 2 года на всю машину
5) Гарантийная политика: гарантия на замену в течение одного месяца (мы несем всю стоимость
доставки), 2 года гарантии, пожизненное обслуживание.
6) Способ упаковки: Алюминиевая коробка с твердым пенопластом.
7) Бесплатное обучение для клиентов: бесплатно Мы можем предложить нашим клиентам DVD и
руководство пользователя, а также 10-часовой онлайн-сервис.
8) Сертификаты: CE TUV ISO 13485
9) MOQ: 1 БЛОК 1O) Цитата здесь действительна в течение 1 месяца.



часто задаваемые вопросы
Q1. Когда мне доставят машину? A: Мы осуществим доставку в течение 7 дней после оплаты.
Q2. Предоставляете ли вы услуги обучения? О: Мы предоставляем услуги онлайн-обучения, после
обучения мы вышлем вам сертификат.
Q3. Что делать, если машина сломается? A: По гарантии мы отправим вам бесплатные компоненты,
машина спроектирована по модульному принципу. Каждая деталь легко заменяется.
Q4. Как произвести оплату? A: Мы принимаем оплату Alibaba Trade Assurance, банковский перевод,
Western Union, VISA.
Q5. А гарантия? A: 2 года на корпус машины, 1 год на ручку. По гарантии, если ручка сломается,
мы вышлем вам новую ручку.


