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Upozorni prosím své zákazníky bezpodmíne!n" na to, aby se  pokud
mo#no co nejvíce vyvarovali kontaktu s !erstvou aplikací na  poko#ce.
$erstv" aplikovaná místa na poko#ce by navíc m"la b%t chrán"na
 � p&ed ne!istotami
 � a UV a slune!ním zá&ením

V prvních 2 a# 3 dnech po aplikaci by se zákazníci m"li vyvarovat dal-
'ích podrá#d"ní jako jsou
 � náv't"vy bazénu nebo sauny
 � abrazivní nebo chemické peelingy
 � odstran"ní ochlupení na místech aplikace
 � pou#ití samoopalovacího krému

Jehly jehlov%ch modul( jsou vyrobeny z nerezové oceli, která obsahuje  8
a# 10,5 % niklu. Dosud není známo, #e by tetování t"mito jehlami vyvolá-
valo alergické reakce. Proto#e toto zkoumání je't" není ov'em  uzav&eno,
doporu!ujeme osobám s alergií na nikl se p&ed tetováním poradit  se
sv%m o'et&ujícím léka&em nebo dokonce od zám"ru tetování upustit.

5. 5 Pot!ebná kvalifikace

Platí po#adavky na u#ivatele provozovaného tetovacího strojku.

Cheyenne Cartridges
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