
Новый диодный лазер 755NM 808 нм 1064 нм депилязион 3 длины волны волосы
удаление волос ALMA SOPRANO ICE PLATINUM

Описание товара

Возможность установки двух ручек для ALMA SOPRANO

Ручка охлаждения



Особенности Alma Soprano Platinium Diode лазерные волосы удаления волос:
»» Безопасность: нет кожи Sazd, нет вреда коже и потворству, без шрама, нет никакого побочного
эффекта.
»» Quick: Big Spot Размер 12 * 35 мм2, Эффективное и быстрое лечение на большой зоне лечения
»» Постоянные удаления волос: Удалите все HIAR на всех кожи Tyeps, в том числе застраиваемой
кожей.
»» Кристаллическая температура: ~ 5-3 ℃, уменьшить болезненное и повысить уютный смысл в
лечении.

Особенности ручки ALMA SOPRANO PATINIUM DIOODE LASER удаления волос:
»Американская лазерная бара12 баров, высокая мощность 1200 Вт
»TEC конденсатор C.Система Ooling: 2 большие 1200 Вт TEC конденсаторы, поддерживают воду
постоянно при 24 ℃, обеспечивает постоянно работу машины без остановки
»» С.Уловительный эффект охлаждения: Сапфировая температура - 5 ~ 3 ℃. Эффективно редко
болеть в лечении и сделать
»Италия Водяной насос: Лучше для лазерной воды круг, убирайте тепло, дольше время жизни.
»Две водопроводные фильтры:Два продовольственных продовольственной биржи, могут
обеспечить качество воды для циркуляции





Хороший эффект ALMA SOPRANO PATINIUM DIODELASE



Особенности экрана Alma Soprano Platinium Diode лазерные волосы удаления волос
""Сенсорный экран: 12 дюймов легко управлять. 6 Луйангуст на ваш выбор. Логотип костмизация.
»Цвет для выбораТакже ваш логотип может быть нанесен на экран и оболочку машины
бесплатно
»Металлическая внутренняя структура, более стабильный и подходит для длительной доставки.



Модель ML-808 V19 ALMA SOPRANO PATINIUM DIODELASER лазерное удаление волос
Тип лазера 808 нм / 755 808 1064
лазерная бара 12bar, 1200w, импортировано из США
Система отображения 12-дюймовый истинный цветной сенсорный экран
Лазерные ручки
выстрелы

40 миллионов раз

Энергия 10 ~ 150 Дж / см2, регулируемый
Продолжительность
импульса

40 ~ 800 мс. Регулируемый

Частота 1 ~ 10 Гц
Система охлаждения Tec Condenser

Воздух и близкая циркуляция воды
Лечение головы с полупроводником
Охлаждение оттенды

Власть 3000 Вт
Размер пятна 12 * 35 мм
Температура кристалла -10 ~ 3 ° C
Требование питания AC220 / 110V, 50/60 Гц
Н.э. 65 кг
Вспомогательный 80 кг
Размер коробки 122 * 65 * 68см

Alma Soprano Ice / Alma Titanium Laser / Alma Soprano Ice Platinum диодный лазер для удаления
волос

Информация о компании



Упаковка и доставка




