Диодный лазер

MagiCosmo
RINETON
Аппарат c охлаждающей системой
FREON – непрерывное охлаждение,
безопасность клиента!

Длина волны лазера

808 нм (755/808/1064nm)

Энергию Fluency

0 ~ 120J/cm2

Мощность лазерного диода

1000 W

Потребляемая мощность

2500 W

Кол-во вспышек

20 000 000
Удаление нежелательных волос

Функции аппарата

Быстрая эпиляция
Омоложение кожи

Частота

1 Гц ~ 10 Гц

Для охлаждения кожи Temp.

+2℃-10℃ охлажденным сапфиром

Размер пятна

15x25 мм

Язык

Меню на русском языке

Сенсорный экран

10,4‘ дюймов

Система охлаждения

Вход переменного тока

Вода + воздушные вентиляторы +
TEC + компрессор холодильника
(FREON)
220В/50-60 Гц или 110В/50-60 Гц

Размер аппарата

90 см * 60 см * 66 см

Вес аппарата

80KGS

RINETON лазерный диодный аппарат для
эпиляции. Устройство позволяет проводить
процедуры различной интенсивности и
разной направленности.
HR – профессиональная эпиляция.
FHR – быстрая эпиляция.
SR – омоложение кожи.

НЕПРЕРЫВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ!!
Диодный лазер работает по любому типу кожи.
Рабочая манипула
Комфортный размер пятна излучателя 11*11 мм (сапфировое стекло).
Охлаждающая система RINETON
Мы гордимся нашей охлаждающей системой, она основана на фреонном охлаждении
Это компрессор как у холодильника, он бесшумный) совместно с воздушно-водяной
охлаждающей системой. Аппарат работает непрерывно, за счет этого достигается
максимальный комфорт и безболезненные ощущения для пациента.
Диодный лазер RINETON
Встроенный лазерный излучатель от компании Hitachi Тайвань надежный высокомощный
диодный лазер помогает сохранить эпидермис и обеспечивает возможность работы на
высоких показателях для любых типов кожи, обеспечивая выход энергии стабильнее и
эффективнее.

Аппарат RINETON Диодный лазер (совместная разработка Тайвань и Китай) –которая
позволяет удалить нежелательные волосы навсегда.
Ресурс манипулы 20млн.вспышек!!
Сертифицирован ассоциациями FDA, европейской CE, российские сертификаты.
Новое слово в лазерной эпиляции. Аппарат не оставляет равнодушным никого.
Ваш надежный партнер!
Максимальный ресурс для лазерных методик эпиляции. Безболезненная процедура,
разрушает волосяные фолликулы навсегда без повреждения кожных покровов.
Суть методики заключается в поглощении лазерной энергии, с длиной волны 808нм
(755/808/1064Нм) (одобренную американской ассоциацией FDA и европейской
ассоциацией СЕ), меланином, содержащимся в волосах и фолликулах. В результате
сильного нагрева, фолликулы разрушаются и прекращают свой рост навсегда.
За счет сильного охлаждения контактного пятна (до -20 градусов), процедура проходит
комфортно и безболезненно. НЕПРЕРЫВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ!!
Диодный лазер работает по любому типу кожи.

Режим удаления волос (тело, руки, ноги, лицо, бикини)
Система «Интеллект». Интеллектуальная компьютерная
система контроля, как за правильными настройками во время
процедур, так и за техническим состоянием аппарата.

Возможность работать педалью
Заметный эффект потери волос уже после первой процедуры!
Меню аппарата на русском языке
Система учета и хранения информации о ваших клиентах
Система электронной диагностики
Безболезненная лазерная технология удаления волос
Превосходный результат круглый год
Низкая себестоимость процедуры

Гарантия на аппарат составляет 24 месяца на
аппарат и 12 месяцев на манипулу

Доставка до вашей двери абсолютна бесплатна,
все расходы мы берем на себя, срок до 20 дней

Бесплатное обучение предоставляется при
покупке аппарата.

Лазер для эпиляции является бытовым прибором и не
требует для работы мед. образование.

Оформление займет всего 3 минуты, % по
договору мы берем на себя, для вас стоимость за
наличные или в рассрочку не меняется.

Наша сервисная служба всегда готова прийти к
вам на помощь, потому что мы понимаем у вас
клиенты и этот вопрос не отложить на 2-3 дня.

