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 � længerevarende inflammatoriske reaktioner, hæmatom, erytem og
ødem, der varer længere end 6 dage

 � retinoid-reaktion (svag rødmen evt. med afskalning af huden)
 � mulig opvarmning af det pigmenterede område under PET- og MRT-

bestråling

Rådgiv din kunde om, så vidt muligt at undgå kontakt med friskbehand-
let hud. Friskbehandlet hud skal desuden beskyttes mod
 � forurening og
 � UV- og solstråling

Yderligere stimuli, ligesom
 � swimmingpool- eller saunabesøg,
 � slibende eller kemiske peeling
 � hårfjernelse på det behandlede steder eller
 � selvbruner

bør undgås de første 2 til 3 dage efter behandlingen af kunden.

Nålene i nålemodulet er fremstillet af rustfrit stål, som indeholder 8!  til
10,5 %!nikkel. Indtil videre er det ikke kendt, at tatovering med disse  nåle
kan forårsage allergiske reaktioner. Men da dette ikke er blevet  endeligt
undersøgt, anbefales personer med nikkelallergi at tale med deres  læge
før tatoveringen eller endda at undlade at få en tatovering.
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