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Rare:
 � Formation of blisters of the herpes-simplex virus type I (HSV-I)
 � Formation of small pimples or skin eruptions if skin is not cleaned

carefully after the tattooing process
 � Hyper-pigmentation with body's own pigments, in particular on dark

skin types, but which disappear completely within a few weeks
 � Long-term inflammatory reactions, haematomas, erythema and

edema lasting longer than 6 days
 � Retinoid reaction (slight irritation up to peeling of skin)
 � Possible warming of the pigmented area when exposed to PET and

MRT radiation

Please advise your clients to avoid contact with recently treated skin  as
much as possible. Recently treated areas of skin should also be
 � protected against contamination and
 � UV radiation and sunlight

Additional stimuli, such as
 � swimming pool or sauna visits,
 � abrasive or chemical peels,
 � hair removal at the treated areas or
 � self-tanning lotions

Cheyenne Cartridges

should be avoid by the client in the first two to three days after the
treatment.

The needles and needle cartridges are made of stainless steel,  which
contains 8 to 10.5% nickel. To date it is unknown whether tattooing  with
such needles might cause an allergic reaction. However, because  there
have not been any conclusive tests, we recommend that people with  a
nickel allergy discuss tattooing with their treating physician in  advance
or even to refrain from tattooing altogether.

5. 5 Required qualification

The user requirements of the tattoo machine to be used apply.

5. 6 Intended use - requirements for safe use

The treatment must be performed in a dry, clean and smoke-free envi-
ronment, and under hygienic conditions. The device must be  prepared,
used and maintained in the manner described in this operating  manual.
In particular, the applicable provisions for workplace layout must be ob-
served, and the materials to be used must be sterile.

Intended use also includes thoroughly reading and understanding  this
operating manual, in particular the chapter!5!on page!20.

The intended use exclusively includes the following consumer  groups:
persons of lawful age who are in a good state of health.
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