
Управление по контролю за лекарствами одобрило
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Главн страниц

 

 

Описание продукции

 

https://sdmingliang.en.alibaba.com/


Лазерный депилятор на высоком диодном диоде в дубае:

>>Наш машин использ 2 TEC сжат модулR, полност мощност чурд 400w.

>>Мы такж использу Сапфир контактн систем охлажден, голов температур - 5-3 ℃.
Лечение было очень удобным и безболезненным.

>>У него пятилитровый цилиндр с водой 12 воздух фанат Для лучшего охлаждения.
Высокочастотная система ремиксов, используется 24 часа в сутки.

Дубайский лазерный депилятор:

>>High power:

Лазерные пушки оснащены 12 палочками, и в этом бизнесе очень высокая конфигурация.
Количество таких палочек гарантирует хорошую эффективность.

>>Big spot size hair removal laser:

* 15*25 мм2 размер фотопятна, эффективное быстрое удаление волос.

>>At least 5000,000 longevity.

Поскольку система охлаждения лазерного оружия оказывает большое влияние на
продолжительность жизни лазерного оружия, мы можем гарантировать, что 500 миллионов
эффективных выстрелов будут произведено.

 



 

8,4 - дюймовый цветной сенсорный экран-удобно управляемый, соответствует шести
стилям кожи, многоязычный:

 



Ручк соединител: легк вставля

 



 

Упаковк и транспортн

Врмем доставк в 3 - пят рабоч дне Посл депозит
Способ доставкВоздушные, морские и морские перевозки, такие как DHL UPS TNT.
Доставк назад Проверь каждую деталь машины, убедись, что она работает
Посл род В гарант: 2 год, обеспеч безупречн Послепродажное обслуживание

сумк Алюмин шкатулк У внутр ест замедл раздуван «мыльн пузыр», снаруж ест
колес



Информац компан

Mingliangkj:

Avyfan electronic limited (, сокращённая :MLKJ) — специализированная компания,
занимающаяся производственным, производственным, складским, складским и маркетинговым
сервисом. Наша продукция широко применяется в салонах, клиниках и семьях. Рынки
распространяются по всему миру, включая европу, северную америку, азию и т.д 13 лет В
индустрии красоты люди уделяют большое внимание качеству и ценам продукции.

- мы производ косметическ машин

 

808 нанометр диод лазер Лазерные стержни из олова, конденсаторы TEC, импортные
итальянские лампы

Nd неод-иттр-алюминиев камен лазер структур гранат (импортн лазерн, лечен голов пят)

Кожан секунд лазерн (6 лечен голов)

Углекисл газ лазерн част (40W радиочастотн, импортн сканир головк)

980 диод лазер (профессиональн кровеносн сосуд удал)



Elight/IPL Canon (7 фильтр, 15 * 50mm пятн размер)

месяц (супер-эпиляц)

Кавитац вакуум радиочастотн (триполярная радиочастота, однополярная радиочастота,
биполярная радиочастота)

Многофункциональн косметическ оборудован (лазер на диодах неодим-иттриевых
рудниках, лазер на ипл диодах лазер на неодим-иттриевых рудниках...)

Распространен проблем ответ

Q1. Компан надежн?

Ответ: в 2005 году была основана вейвейвовая компания bright electronics LTD, занимающаяся
разработкой, продажей и продажей косметических инструментов и медицинских лазерных



устройств, а также частью IT-и жилищного сектора. У нас есть команды специалистов, которые
собирают свет, машины, электричество, врачи, которые делают нас главными в этой области.
На нашем заводе 5000m² С более чем 100 сотрудниками.

 

Q2. Доставк?

MLKJ: мы можем предложить услуги от двери до двери, воздушные или морские перевозки,
если вы действительно этого хотите. Например, DHL, UPS, TNT, fedex... Воздушные и морские
перевозки.

 

Трет сезон. Кажд раз что доставк?

MLKJ ответ: 3 будн. Гигантск акц.

 

Четверт квартал. Как сумк?

MLKJ ответил: алюминиевый ящик/картонная коробка/деревянная коробка, укрепляющая
красоту

 

У вас есть своевременная техническая поддержка?

MLKJ: у нас есть профессиональная техническая группа поддержки, которая будет готова к
вашему сроку. У нас есть технические документы для вас, вы можете говорить по телефону,
веб-камере, онлайн чату. Свяжись с нами.

 

Q6: каков способ оплат?

MLKJ ответ: T/ти, западн UNIN, условн депонирован

 

До сих пор. Если машина сломается при транспортировке, вы нас поддержите?

Ответ: как правило, наши клиенты покупают страховку перед отправкой, чтобы избежать
ущерба, причиненного в результате грубой транспортировки. Мы поможем вам решить вашу
проблему со страховкой и своевременно вернуть деньги.


