
Почему все салоны, салоны красоты, косметолог предпочитает 808nm диодной машину
для удаления волос лазера?
А) безопаснее, никаких побочных эффектов на коже и потовых желез, не шрам.
B) 755nm 808nm 1064, подходит для всех типов кожи, черная кожа и тонкие волосы
могут быть легко обработаны, подходит для всех типов.
С) Длинной шириной лазера высокой энергия, эффективная для волосяных фолликулов
производит накопление тепла, удаление волос Постоянных.
D) Быстро! Большой размер пятна 12 * 36мм может побудить скорость лечения,
скорости и эффективности обработки.
Е) Сильная система охлаждения может сделать мгновенную эпидермальную
анестезию, без какого-либо безболезненной во время.
О Брызговики



Сопрано лед титан машин удаления волос лазера 808nm диод
Большой 12 * 24мм / 12 * 36мм размер пятна для быстрой обработки
I-VI кожа тонизирует и загорелая кожа, безопасное и безболезненное постоянное
удаление волос



ICE PLUS непрерывного охлаждения процесс обработки system.The является более
удобным.
Он может работать непрерывно в течение 24 часов.

Последний плагин дизайн может лечить трудно достичь небольших частей тела.
Такие, как нос, брови, ушные раковины и т.д.



Программа Machine
1. 14-дюймовый большой экран, быстрый сенсорный
2. Мужчина и Femal, 6 частей тела, 6 типов кожи настройки смарт-программное
обеспечение
3. 6 вариантов языка, родной язык может быть добавлен



4. Служба программы Free OEM (язык / логотип / система / цвет...)



R & D дизайн Дизайн и команды разработчиков из США и Германии.
Сертифицировано и проходят зрелую производственную линию и контроль качества
команды и стандартную производственную линию.
То, что мы заботимся о больше всего Высокое качество продукции являются
стандартом для поддержания сотрудничества.



Paramenters продукта
Модель Медицинский V19
Тип лазера Германия / США импортировали, 12 баров, 15 баров
Отображать 14 ---- 15,6-дюймового 4K сенсорного экрана
длина волны 755nm 808nm 1064
Выстрелы 40 миллионов выстрелов
энергии 10 ~ 150 Дж / см2, регулируемое
Частота 1-10Гц

Охлаждение
Высокая скорость Double TEC Охлаждение и закрыть Circuilation Вод
головка с полупроводниковым охлаждением температуры
регулируемой

Власть 3500W
Размер пятна 12 * 24мм / 12 * 36мм для выбора
Напряжение 110В / 60Гц или 220В / 50Гц для выбора
Вес нетто 95кг
Общий вес 105кг
размер машины 45 * 52 * 110см
размер коробки 56 * 70,4 * 125см
Срок поставки: 3-7 рабочих дней после оплаты
Способ доставки: по воздуху, DHL, TNT, FedEx или агент доставки
Перед поставкой: тестирование видео и фотографий
После доставки Гарантия: 2 года, предлагает широкий спектр послепродажного
обслуживания
Упаковка и доставка






