
Лазерная эпиляция Детали ручки

1.) Безопасное постоянное удаление волос на всех типах кожи.
2.) Сапфировое стекло с замороженным льдом, охлаждающее, для безболезненного
удаления волос.



 



Ручка для лазерной эпиляции

размер пятна 12 * 20мм, 12 прутков 1000Вт.
размер пятна 12 * 20мм, 12 прутков 1200Вт.
размер пятна 12 * 35мм, 16 планок 1600Вт.



 
*Со специальной технологией охлаждения (TEC-охлаждение), охладите кожу и защитите
кожу от повреждений и
очень безопасный и удобный * Для стойкого удаления волос, подходит для всех цветов кожи.
Без боли! самая быстрая технология удаления волос, самая популярная! Подходит для ухода за
всеми типами кожи и волос.



3 волны работают на одной ручке одновременно
Ручка 1000 Вт, 1200 Вт, 1600 Вт
755 нм для белой кожи (тонкие, золотистые волосы)
808 нм для желтой / нейтральной кожи
1064 нм для черных (черные волосы)



1,14-дюймовый большой сенсорный экран, гуманный дизайн
2. Мужской / женский, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип / система...)



Информация о размере
Вещь Вертикальный диодный лазер 755 нм 808 нм 1064 нм
Тип лазера Диодный лазер, 10 бар / 12 бар / 16 бар
Мощность каждого бара 50 Вт
Система отображения 10,4-дюймовый цветной сенсорный экран
Длина волны 808нм / 755нм / 1064нм
Размер пятна 12 * 20 мм² / 12 * 35 мм²
Срок службы лазерной ручки 808 нм: минимум 10 000 000–40 000 000 снимков
Энергия Регулируемая 10-150 Дж / см2 (опционально до 150 Дж / см2)
Продолжительность импульса Регулируемый 40 ~ 800 мс
Частота 1,0-10 Гц;

Система охлаждения Полупроводниковый конденсатор TEC воздух закрытая циркуляция
воды

Ручка питания 1000 Вт / 1200 Вт / 1600 Вт
Мощность машины 2000 Вт
Электрический источник 220 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц
Температура кристалла -10 ~ 3 ° С
Температура машины 27 ~ 31 ° С



Требуемая мощность AC220V / 110V 50 ~ 60 Гц
 
1. Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) является
высокопрофессиональным и опытным
производитель косметического оборудования в Китае, 13 лет в индустрии красоты





2.У нас есть профессиональный отдел исследований и разработок,
Возможна техническая поддержка ， 2 года гарантии



 

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.details.pronpeci14.5.52e61ee6hUNw5C&action=contact_action&domain=1&id=60770225719&id_f=IDX17BpA6MaXzT3xGERQtbUekz-ek5BvBHIuSeWVVA0TFikFICALLxscu0LGO9n9E7_s&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B4b0aebe8b9807a3910123e45aeefa93a
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