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Det är viktigt att du informerar kunden om att så långt som möjligt und-
vika kontakt med nybehandlad hud. Nybehandlade hudpartier ska dess-
utom skyddas mot
 � nedsmutsning och
 � UV- strålar och solsken

Annan stimulus, som
 � simhalls- och bastubesök,
 � skrubbande eller kemiska peelingar,
 � hårborttagning på de behandlade ställena eller
 � brun-utan-sol-produkter

ska undvikas under de första 2 till 3 dagarna efter behandlingen av kun-
den.

Nålarna i nålmodulerna är tillverkade av rostfritt stål som innehåller  8
till 10,5!% nickel. Det är hittills inte känt att tatuering med dessa  nålar
framkallar allergiska reaktioner. Men eftersom detta inte har  undersökts
slutgiltigt, rekommenderas personer med nickelallergi att tala med  sin
läkare innan de tatuerar sig eller till och med avstå från att tatuera sig.

5. 5 Nödvändiga kvalifikationer

Användarkraven för tatueringsmaskinen som ska användas gäller.

Cheyenne Cartridges
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