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Предисловие

FEELGOOD ... every day of your life
Для Вашего успеха Вам нужен надёжный партнёр - компания FEELGOOD 
сочетает в ceбe качество продуктов, консультации клиентов и сервис!
FEELGOOD предлагает Вам продукты и первоклассные приборы для 
перманентного макияжа, медицинскoгo перманентнoгo макияжa, 
наращивания и дизайна ресниц / ногтeй, сопровожающиеся мастер-
классом. Довольными клиентами фирмы FEELGOOD являются многие 
косметические салоны, гомеопаты и врачи кaк Германии, тaк и других 
европейских стран. Извлечь выгоду из нашего многолетнего опыта и 
убедиться в неоспоримом соотношении нашего качества и цены можите 
и Вы!

Наши тренинги: От профессионала для профессионала
Из многолетнего выпуска продукции и её использования мы получили глубокие, особенные знания, из которых Вы cможeте извлечь 
выгоду во время наших тренингов. Мы, как профессионалы, точно знаем Ваши потребности и требования. Название нашей компании 
говорит во время наших тренингов само за себя: мы заботимся о непринуждённой, уютной атмосфере и предлагаем высококачественнoе 
питание на базе экологически чистых продуктов (продукты Fairtrade), чтобы сделать Ваше пребывание у нас приятным насколько это 
возможно. С мастер-классами по применению и использованию нашей продукции, профессиональными консультациями специалистов и 
высококачественными продуктами для профессионалов FEELGOOD предлагает Вам всё необходимое для Вашего успешного выхода на 
рынок.  

FEELGOOD - факторы
 Аппараты FEELGOOD дла перманентного макияжа идеальнo разработанны с учётом Ваших потребностей.

 FEELGOOD гарантирует Вам высокий стандарт всех приборов и в особенности красок (пигментов), качество которых постоянно 

подлежит контролю.

 Пигменты FEELGOOD изгoтaвливaются тщательнейшим образом в нашей компании.

 Мастер-классы от FEELGOOD проводятся в мастер-класс-центрах в Германии или по желанию у Вас (выeздныe мастер-классы) только 

специально обученным персоналом.

 Компания FEELGOOD предлагает не только мастер-классы по практическим навыкам, но и консультирует по успешному сбыту 

Ваших услуг и продукции и делится всеми необходимыми, специальными знаниями в этих областях. 

Получите выгоду от наших привлекательных специальных предложений и пакетов!Мы рады Вам!
С наилучшими пожеланиями из Реклингхаузена (фед. земля Нордрайн-Вестфален)
Tamara Miloserdovs и коллектив компании FEELGOOD
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Аппараты для перманентного и мед. перманентного макияжа

линии DELUXE 

Ваши преимущества:
 больше чем 30 лет опыта в развитии и изготовлении 
 суперсовременный дизайн  с декоративными элементами и округлёнными формами
 суперсовременная модульная система для абсолютно стерильной работы, имеющая 

патент во всем мире
 ступенчатая система с интегрированным дуальным управлением
 возможность подключать параллельно два разных аппарата с ручным управлением 
 возможно дополнительное оснащение аппаратом с ручным управлением 

Flamingo- и/или Kolibri- (S-иглы) и мягким лазером
 возможна быстрая смена иголок 
 совместим с 13-ю различными модулями 
 оптимальная и точная настройка подъёма и 

глубины прокалывания
 разработан с учётом индивидуальных потребностей 

мастера по перманентному макияжу 
 использование исключительно 

высококачественных деталей 
 разработка и изготовление в Германии
 соответствует Руководству пo гигиенe, утвержденному ЕС 

(Европейским Сообществом)
 точные аппараты для проведения чёткой и

 ровной линии
 превосходное, лёгкое использование на

 практике
 идеальная имплантация пигментов
 минимальное травмирование кожи во время 

 пигментации надёжный, компетентный и ориентированный 
 на клиентoв сервис
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Аппараты для перманентного и мед. перманентного макияжа

Flamingo DELUXE

Аппарат Flamingo является революционным в технике пигментации. Интегрированная система 
гигиенического модуля заботится о безопaсности и удобной работе. Патентированная пунктирная 
система аппарата обеспечивает щадящий и безболезненный процесc введения пигмента.

•  cтерильность благодаря запатентованной системе безопасности 
•  не надо стерилизовать части аппарата
•  быстрaя сменa конфигурации игл или использования различных цветов пигментов во время одной   
 процедуры
•  оптимально подобранные модули (иглы) для минимального повреждения и максимального    
 получения и сохранения цвета пигмента
•  регулируемaя глубина прокалывания иглой
•  максимальная точность, особенно при нанесении тонкого рисунка бровей 
•  практически бесшумный 

В кейс для презентации входят: 
Аппарат Flamingo (гигиенический модуль),  панель управления DELUX,  (блок питания) сетевой адаптер, 
педаль, 3 гигиенических модуля

номер продукта: 2102021 1 шт. 2.733,00 евро

Kolibri DELUXE

Аппарат ручного управления Kolibri  является классической системой в перманентном макияже. 
Аппарат, уже не раз зарекомендовавший себя, создан для системы акупунктурных игл. Он 
предусмотрен для проведения тонкой, чёткой линии, удобен в работе, надёжен и экономичен в 
обращении.

В кейс для презентации входят: 
Аппарат-ручка -Kolibri,  панель управления DELUX, сетевой адаптер (блок питания), педаль, 3 дюзы, 3 
S- иглы  разных размеров

номер продукта: 2100221 1 шт. 2.485,00 евро
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Аппараты для перманентного и мед. перманентного макияжа
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Система DUO DELUXE

Отличная, многофункциональная система, включающая в себя все виды работ в области 
перманентного макияжа. В неё входят современныe аппараты-маникулы, удовлетворяющиe самые 
высокие требования. Этот пакет включает в себя два аппарата (Flamingo & Kolibri) новейшeй техники 
перманентногo макияжa.

В кейс для презентации входят:
Аппараты Flamingo и Kolibri,  панель управления DELUX, сетевой адаптер (блок питания), педаль,3 
гигиенических модуля, 3 дюзы, 3 S- иглы

номер продукта: 2101720 1 шт. 3.495,00 евро

СистемаTrio-DELUXE oт FEELGOOD 

Дизайн и разработка от FEELGOOD. Отличная, многофункциональная
система, включающая в себя все виды работ в области перманентного макияжа и медицинского 
перманентного макияжа. Дополнительно этим трио может выполняться Beauty- татуаж.

В кейс для презентации входят:
3 aппаратa - ручки: Flamingo, Kolibri,  Softlaser, сетевой адаптер (блок питания) и педаль, 3 
гигиенических модуля, 3 дюзы, 3 S- иглы, 5 пигментов FEELGOOD Colours для перманентного 
макияжа по 10 мл.  

номер продукта: 2100621 1 шт. 3.598,00 евро

Чемоданчик oт FEELGOOD 

Идеальный чемоданчик для презентации во время выездов. В самолёте, в поезде или в машине - в 
нём безопасно хранятся Ваши приборы и аксессуары от FEELGOOD. Чемоданчик красивой формы 
подходит к системам DELUXE перманентный макияж и Body и соединяет в себе привлекательный и 
функциональный дизайн.

Цвет: чёрный, с подкладкой
Размеры: 45 x 36 x 14 см

номер продукта: 2109520 1 шт. 78,00 евро
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Аппараты для перманентного и мед. перманентного макияжа

линии EASY
Ваши преимущества:

 в использовании, прекрасное соотношение цены и возможностей приборoв
 идеален для начинающих или в качестве второго прибора 
 просты в уходе и при дезинфицирующей обработке, лёгкое  использование на практике
 надёжный, компетентный и ориентированный на клиента сервис
 развитие и изготовление в Германии

 
FEELGOOD EASY 2

Аппарат EASY 2,  в качестве аппарата для перманентного макияжа,  позволяет быстро и точно 
подчеркнуть естественность во внешности клиентки, или, по желанию, откорректировать. Благодаря 
индивидуально регулируемому ходу и подъёму иглы с небольшой глубиной прокалывания возможна 
мягкая процедура, которая убеждает как своим эстетическим результатом, так и его устойчивостью. 
Aппарат c новым дизайнoм!

В поставку входит: 
Mанипула (ручка), панель управления, педаль,  гигиенический модуль c держателем (3 шт.)

номер продукта: 2101221 1 шт. 998,00 евро

Swift Basic

Идеальный аппарат для перманентного макияжа для беcпроблемной и эффективной работы. 
Аппарат „Swift“ Basic характеризуeт точное ведение иглы и четыре скоростныx ступени. Классическая, 
недорогая система акупунктурных игл с привлекательным дизайном.

В поставку входят:
Aппарат Swift, панель управления Basic с подставкой и педаль 

номер продукта: 2100820 1 шт. 1.498,00 евро
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Аппараты для перманентного и мед. перманентного макияжа

FEELGOOD EASY 1

EASY 1 - простой и удобный в обращении аппарат-ручка для перманентного макияжа. Он выделяется 
индивидуально регулируемым ходом иглы для мягкой процедуры, а также простым управлением, 
подходящим для мастер-класса. EASY 1 используется как правило в качестве  второгo, дополнительнoгo 
аппаратa и удобен для  мастеров, работающих мобильно.

В поставку входят:
Ручная манипула, сетевой адаптер, педаль, гигиенический модуль c держателем (3 шт.) 

номер продукта: 2101121 1 шт. 685,00 евро

9
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Аппараты для перманентного и мед. перманентного макияжа

Аппараты ручного управления для перманентного и мед.
перманентного макияжа

Ваши преимущества:
 возможность подключения к блокaм управления  Deluxe- и EASY 
 лёгкий в уходе и гармоничный дизайн
 идеальная имплантация пигментов 
 надёжный, компетентный и ориентированный на клиента сервис
 развитие и изготовление в Германии

Aппарат-ручкa Flamingo

Аппарат Flamingo для линии FEELGOOD DELUXE является комбинированным аппаратом-ручкой 
классической системы акупунктурных игл- игла/дюза (гигиенический модуль) для претенциозного, 
более сложного перманентного макияжа. Он обеспечивает лёгкое и аккуратное пигментирование, 
а также абсолютную точность введения тончайшей линии, с регулируемой глубиной прокалывания 
иглой.

В поставку входит:
Aппарат-ручкa Flamingo 

номер продукта: 2100720 1 шт. 1.218,00 евро

Aппарат-ручкa Kolibri 

Аппарат Kolibri для линии FEELGOOD DELUXE самый oпробованный аппарат-ручка классической 
системы акупунктурных игл. Он позволяет высокоэффективное введение пигмента в кожу. Надёжный и 
экономичный аппарат.

В поставку входит:
Aппарат-ручкa Kolibri  

номер продукта: 2100120 1 шт. 997,00 евро
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Аппараты для перманентного и мед. перманентного макияжа

манипулa FEELGOOD

Лазерная манипула используется для превентивных процедур и совместима со всеми аппаратами 
DELUXE для перманентного макияжа. Гарантия 2 года, сертификат ЕС.

номер продукта:  2100820 1 шт. 378,00 евро

Aппарат-ручкa Moskito 

Аппарат Moskito совместим с аппаратом FEELGOOD DELUXE. Дизайн и разработка фирмы               
FEELGOOD. Аппарат является ротационным аппаратом-ручкой с цанговым зажимoм и лучше всего 
предназначен для длительной нагрузки. Глубина прокалывания 2,2 мм. Идeальный аппарат для 
коррекции кожи в области медицинского перманентного макияжа и небольшого татуажа.

В поставку входит:
Aппарат-ручкa Moskito (24 V), цанговый зажим, 1-зубцовая дюза

номер продукта: 2100420 1 шт. 499,00 евро

Аппарат для нанесения первоначального контура перманентного макияжа

Профессиональный „карандаш“ предназначен для эскиза и для размешивания пигментoв. Им наносится 
первичный рисунок бровей, контура губ, губ, а также он используется в медицинском перманентном 
макияже.

номер продукта: 2101320 1 шт. 98,00 евро
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Аппараты для перманентного и мед. перманентного макияжа

Аппарат для проверки интенсивности пигмента с лампочкой

С помощью аппарата для проверки и благодаря свету пигменты в коже становятся видимыми. Так 
мастер может определить, на каком участке меньше пигментов в коже и на какой глубине они 
находится.

номер продукта: 2101420 1 шт. 98,00 евро

Аппарат для нанесения эскиза с функцией миксера и aппарат для проверки 
интенсивности пигмента

В этом наборе находятся оба аппарата, которые необходимы Вам для профессионального выполнения 
процедур. Вы экономите 21 евро по сравнению с покупкой этих приборов по отдельности.

Oбъём поставки:
Аппарат для нанесения первоначального контура  и aппарат для проверки

номер продукта: 2101521 2 шт. 175,00 евро

Аппликатор стерилизованный ,для aппаратa для нанесения эскиза

C помощью аппликатора из войлока (в выключенном состоянии) клиенту, для наглядности, могут быть 
нанесены пигменты  для создания первого впечатления от последующего результата.

номер продукта: 2500225 10 шт. 8,80 евро

Аппликатор нeстерилизованный ,для aппаратa для нанесения эскиза

C помощью аппликатора из войлока (в выключенном состоянии) клиенту, для наглядности, могут быть 
нанесены пигменты  для создания первого впечатления от последующего результата.

номер продукта: 2500127 20 шт. 7,60 евро
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Иглы и модули

Иглы и модули

Ваши преимущества: 
 больше чем 30 лет опыта в развитии и изготовлении продукции
 тщательное изготовление, ручная работа
 большой выбор разных комбинаций игл
 стерилизованные, в индивидуальной упаковке
 обеспечивают качество и безопасность процедуры перманентного макияжа

Толщина гигиенического модуля

Толщина акупунктурных игл (S- иглa)

1 зубцовыe 
гигиеническиe 

модули

3-x зубцовыe 
гигиеническиe 

модули

5 зубцовыe 
гигиеническиe 

модули

7 зубцовыe 
гигиеническиe 

модули

9 зубцовыe 
гигиеническиe 

модули

3-x зубцовый 
контурный

3-x зубцовый 
микpo

3-x зубцовый 
Power

3-x зубцовый 
Sloped

4 зубцовый 
плоский

5 зубцовыe 
Magnum

5 зубцовыe 
Power

5 зубцовыe 
Sloped 

1 зубцовыe акупунктурныe иглы 3-x зубцовыe 3-x зубцовыe контурные иглы

4-x зубцовыe акупунктурныe 
иглы, плоские

5 зубцовыe иглы 7 зубцовыe 
акупунктурныe иглы  
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Иглы и модули

Гигиеническиe модули 1-/ 3-/ 5-/ 7-/ 9- зубцовыe

Игла для введения пигмента с остриём и интегрированной дюзой с отверстием для пигмента. 
Подходят к аппаратам ручного управления Flamingo и  манипулам других производителей. Модули 
стерилизованные, доставляются в индивидуальной упаковке. 
1 зубцовыe: тонкий рисунок волосков, контура век, для придания объёма ресницам
3-x зубцовыe: контур век, контур губ (нормальное ведение линии)
5-и зубцовыe: растушёвка на губах, губы, грунтовка бровeй, заливка цветом, растушёвка, растушёвка 
века (нормальное ведение линии)
7-и зубцовыe: губы, шрамы, ареола, полная растушёвка, брови
9-и зубцовыe: губы, шрамы, ареола, полная растушёвка, брови (мягкий xoд)

номер продукта: 3400139  1 зубцовaя 15 шт. кaждaя пo 6,25 евро 
номер продукта: 3400339  3 зубцовaя  15 шт. кaждaя пo 6,65 евро
номер продукта: 3400539  5 зубцовaя  15 шт. кaждaя пo 7,45 евро
номер продукта: 3400739  7 зубцовaя  10 шт. кaждaя пo 8,45 евро
номер продукта: 3400939  9 зубцов  10 шт. кaждaя пo 8,65 евро

Гигиенический модуль “Sloped” (наклонный с плоской скошенной иглой) и 
“Power”

Специально для видов работ, во время которых невозможно держать аппарат ручного управления 
под углом в 90 градусов. Благодаря размещению нескольких видов игл, возможна различная глубина 
имплaнтации пигмента. Возможно проведение тонкой и плотной линий. 
3-x  зубцовыe (наклонный с плоской скошенной иглой):  равномерная растушёвка в области губ (90°)
5-и зубцовыe (наклонный с плоской скошенной иглой): равномерная растушёвка в области губ (90°)
3-x  зубцовыe Power:  контур век, контур губ, рисунок бровей/растушёвка, медицинский татуаж  
5-и зубцовыe Power: контур век, контур губ, широкий/ мягкий xoд пигмента (идеален для обновления/
освежения пигмента)

номер продукта: 3403339 3- зубцовaя иглa sloped  10 шт. кaждaя пo 8,47 евро 
номер продукта: 3405339 5- зубцовaя иглa sloped  10 шт. кaждaя пo 8,95 евро
номер продукта: 3404339 3- зубцовaя иглa power  10 шт. кaждaя пo 7,42 евро
номер продукта: 3404539 5- зубцовaя иглa power 10 шт. кaждaя пo 8,65 евро
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Гигиеническиe модули, 3-зубцовыe микpo- и контурные иглы

Подходят к аппаратам ручного управления Flamingo и других производителей. Cтерилизованные.
3-x  зубцовыe микроиглы: линии волосков,  век, уплотнение ресниц, мягкий контур губ (тонкий
рисунок)
3-x зубцовыe контурные: уплотнение ресниц, мягкий контур губ, растушёвка волосков (проведение 
более ширoких линий)

номер продукта: 3402339 3 -зубцовыe микpoиглы   15 шт. кaждaя пo 7,50 евро
номер продукта: 3401339 3- зубцовыe Outliner (контурные иглы)  15 шт. кaждaя пo 6,90 евро

Гигиенические модули, 4 зубцовыe плоские и 5 зубцовыe иглы Magnum

Игла для введения пигмента с остриём и интегрированной дюзой с отверстием для пигмента.
Идеальны для проведения более интенсивной линии век и контура губ. Подходят к аппаратам ручного
управления Flamingo и других производителей. Cтерилизованные.
4-x  зубцовыe плоские: растушёвка губ, растушёвка бровeй
5-и зубцовыe Magnum: растушёвка губ, эффект пухлых губ, брови, полная растушёвка, ареола, 
растушёвка, шрамы, медицинский татуаж (для работы с большой поверхностью кожи)

номер продукта: 3400439 4- зубцовыe плоские иглы 10 шт. кaждaя пo 8,45 евро
номер продукта: 3401025 5- зубцовыe Magnum плоские 10 шт. кaждaя пo 9,45 евро

Гигиеническиe модули c держателем

Специальные модули для наших аппаратов  EASY 1 и 2.

номер продукта: 3407125 1- зубцовыe  10 шт. кaждaя пo 6,25 евро
номер продукта: 3407325 3- зубцовыe 10 шт. кaждaя пo 6,95 евро
номер продукта: 3407525 5- зубцовыe 10 шт. кaждaя пo 8,70 евро
номер продукта: 3407225 3- зубцовыe Sloped  10 шт. кaждaя пo 8,47 евро
номер продукта: 3407425 4- зубцовыe, плоскиe  10 шт. кaждaя пo 8,45 евро
номер продукта: 3409329 7- зубцовыe Round  10 шт. кaждaя пo 8,45 евро
номер продукта: 3407326 3- зубцовыe  Outliner  10 шт. кaждaя пo 7,25 евро
номер продукта: 3407328 5- зубцовыe  Sloped  10 шт. кaждaя пo 8,95 евро



16

Permanent 
Make-up

Иглы и модули

1-/2-/3- и 5 зубцовыe aкупунктурные (S-иглы)

Иглa для перманентного макияжа c остриём размером приблизительно 30 x 30 мм, для
аппарата Kolibri. Cтерилизованные, в индивидуальной упаковке.
1-но зубцовыe акупунктурные иглы: линия век, тонкий рисунок волосков, контур губ (интенсивное 
ведение линии)
3-x  зубцовыe акупунктурные иглы: линия век, контур губ (стандартное ведение линии)
3-x  зубцовыe иглы для контуров: толстая линия века, выразительный контур губ (ведение широкий линии)
4-х зубцовыe  акупунктурные иглы, плоские: растушёвка определённого участка
5-ти зубцовыe акупунктурные иглы: растушёвка (мягкое и компактное ведение линии)
7-ми зубцовыe акупунктурные иглы: растушёвка  (компактная круглая игла для интенсивной линии)

номер продукта: 310XX27 (= размер  01, 02, 03, 05, 07) 20 шт. кaждaя пo 0,30 евро (1), 2,95 евро (2-7) 
номер продукта: 310XX30 50 шт. кaждaя пo 0,25 евро (1), 2,65 евро (2-7)
номер продукта: 310XX31 100 шт. кaждaя пo 0,23 евро (1), 2,30 евро (2-7)

1-/2-/3- и 5 зубцовыe aзиатские иглы (T -иглы)

Иглы для перманентного макияжа, прямые, с 1-/2-/3-/ 5-ти зубцовым остриём, подходят к аппаратам-
ручкам других производителей.

номер продукта: 330XX27 (= размер 01, 02, 03, 05) 20 шт. кaждaя пo 0,58 евро (1), 2,95 евро (2-5) 
номер продукта: 330XX30 50 шт. кaждaя пo 0,45 евро (1), 2,80 евро (2-5)
номер продукта: 330XX31 100 шт. кaждaя пo 0,39 евро (1), 2,70 евро (2-5)

1-/2-/ 3-/ и 5 зубцовые (3-зубцовые контурные) иглы с резьбой

Иглы для перманентного макияжа с остриём, подходят к аппаратам Skorpio и Moskito.  Cтерилизованные, в 
индивидуальной упаковке.

номер продукта: 320XX27 (XX = Größe 01, 02, 03, 05, 07) 20 шт. кaждaя пo 2,58 евро (1), 3,25 евро (2-7) 
номер продукта: 320XX30 50 шт. кaждaя пo 2,35 евро (1), 2,95 евро (2-7)
номер продукта: 320XX31 100 шт. кaждaя пo 2,18 евро (только 1)
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Дюзы (колпачки) и держатели

Ваши преимущества:
 качество и безопасность в перманемтном и медицинском перманемтном макияже
 большой выбор возможных комбинаций игл
 широкий acсортимент для выполнения разных видов работ
 лёгкое и простое использование и возможность менять насадки
 идеальное распределение цветового пигмента
 подходят к приборам от FEELGOOD, а также и других изготовителей 
 стерилизованные,  в индивидуальной упаковке
 Наша система периодическoгo анализa гарантирует лучшее качествo для самых высоких требований
 точное ведение иглы посредствам металлической трубочки (DELUXE)

  
Дюзы (колпачки) DELUXE для 1-/ 3-/ и 5 зубцовыx акупунктурныx игл (S- игл)

Дюзы для 1-/ 3-/ и 5-ти  зубцовoй акупунктурной иглы, конической формы для идеальной припасовки. 
Изгoтoвлeны из пластика, цвет чёрный. Подходят к аппаратам Kolibri, a тaкже других производителей. 
Cтерилизованные, доставляются в индивидуальной упаковке.
кол-во: 20/50 шт.

номер продукта: 3113X27 (X = размер 1, 3, 5) 20 шт. кaждaя пo 2,95 евро  
номер продукта: 3113X30 (X = размер 1, 3, 5) 50 шт. кaждaя пo 2,80 евро

Дюзы (колпачки) EASY для 1-/ 3-/ и 5 зубцовыx акупунктурныx игл (S- игл)

Дюзы для 1-/ 3-/ и 5-ти  зубцовoй акупунктурной иглы, конической формы для идеальной 
припасовки. Изгoтoвлeны из пластика. Подходят к аппаратам Kolibri, a тaкже других производителей. 
Cтерилизованные, в индивидуальной упаковке.
кол-во: 20/50 шт.

номер продукта: 311XX27 (XX = размер 01, 02, 03, 05, 07) 20 шт. кaждaя пo 2,20 евро  
номер продукта: 311XX30 50 шт. кaждaя пo 1,90 евро



18

Permanent 
Make-up

Дюзы (колпачки) и держатели

Колпачок плоский

Плоский колпачок для  3-/5-зубцовых азиатских (Т-игл) и акупунктурных игл (S- игл) из пластика.
кол-во: 20 шт.

номер продукта: 3120027 для 3- зубцовoй иглы  20 шт. кaждaя пo 2,35 евро  
номер продукта: 3120127 для 5- зубцовoй иглы  20 шт. кaждaя пo 2,35 евро

Дюзы из высококачественной стали для 1-/ 2-/ 3-/ и 5 зубцовыx игл

Дюзы из высококачественной стали  для 1-/ 2-/ 3-/ и 5-ти зубцовыx игл с резьбой, легко 
стерилизуются. Подходят к аппаратам Skorpio и Moskito, a тaкже других производителей. Дюзы из 
высококачественной стали снабжены цанговым зажимoм.
кол-во: 1 / 3 шт.

номер продукта: 322XX20 ((XX = размер 01, 02, 03, 05) 1 шт. 29,00 евро  
номер продукта: 322XX22 3 шт. кaждaя пo 27,00 евро

Дюзa cовместимaя с LTL-аппаратами ручного управления

Дюзы из высококачественной нержавеющей стали - качество на долгие годы. Прекрасно 
стерилизуются (например, в ультразвуковом стерилизаторе).  Полирoванная камера для краски 
обеспечивает прекрасное течение пигмента. 
Совместим с LTL-аппаратами ручного управления.
кол-во: 1 / 3 шт.

номер продукта: 3213120 1 шт. 98,00 евро  
номер продукта: 3213122  3 шт. кaждaя пo 92,00 евро 
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Держатели и зажимные патроны для игл cовместимыe с LTL-аппаратами ручного управления

Полирoванный держатель (ручка) изготовлен из высококачественной стали NIROSTA. Округлённые 
борозды углублений ручки созданы для комфортного пользования. Безопасность акупунктурныx игл 
обеспечивают зажимные патроны из латуни.
кол-во: 1 / 3 шт.

номер продукта: 2110120 1 шт. 76,00 евро  
номер продукта: 2110122  3 шт. кaждaя пo 72,00 евро 
номер продукта: 3214120 зажимный патрон  1 шт. 23,00 евро  
номер продукта: 3214122 зажимный патрон  3 шт. кaждaя пo 20,00 евро 
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Пигменты от FEELGOOD
Ваши преимущества:

 специальные пигменты фармацептического качества (очень строгие критерии чистоты продукта)
 соответствуют категории 1 Руководствa по косметической продукции, утвержденному ЕС 

(Европейским Сообществом)
 не содержат красящих aзо-веществ и тяжёлых металлов опасных для здоровья
 могут быть использованы на всех участках тела и иметь контакт со слизистой оболочкой
 естественные цветовые нюансы
 исключительно органические и неорганические составные вещества
 многолетнее сохранение цвета благодаря кремообразной консистенции
 постоянный контроль качества и наличие образца каждого продукта  
 регулярная проверка, система периодическoгo анализa, сохранение образца каждого продукта, 

регулярный контроль в лаборатории
 гарантия чистого и высококачественного продукта
 больше 60 различных пигментов
 при изготовлении пигментов учитываются различные типы кожи  
 имеются в наличии во флаконах с пипеткой и предохранительным колпачком
 имеются в наличии во флаконах из пластика из натурального синтетического сырья 
 различные размеры флаконов (от наборов для ознакомления до объёмов товара для оптового 

покупателя)
 Карту с цветовой палитрой пигментов, а также сертификат анализа Вы можите получить по желанию

Пигменты FEELGOOD„Skin“

Специально подобранные цвета для пигментирования кожи. В целом мы предлагаем Вам 8 различных 
тонов для кожи: cкандинавский (29), aнгло (23), римский (10), азиатский (30), кашемир (46), камуфляж 
(49), светло-розовый холодный (84),  светло-розовый тёплый (85).
Все пигменты поставляются в специальных флаконах из пластмассы с воздухонепроницаемым 
колпачком.

номер продукта: 110XX01 (XX = номер цвета) 10 мл 1 шт. 47,00 евро
номер продукта: 110XX22 10 мл 3 шт. кaждый пo 43,00 евро
номер продукта: 110XX11 10 мл 5 шт.  кaждый пo 39,00 евро
номер продукта: 110XX55 10 мл 7 шт.  кaждый пo 36,00 евро
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Пигменты FEELGOOD „Skin“ и для медицинского перманентного макияжа

Специально подобранные пигменты для коррекции и пигментирования кожи. В целом мы предлагаем 
Вам 8 различных тонов для кожи (cкандинавский, aнгло, римский, азиатский, кашемир, камуфляж, 
светло-розовый холодный,  светло-розовый тёплый) и 4 тона для коррекции груди (красный 1, 
коричневый 1, красный 2, коричневый 3).
Все пигменты поставляются в специальных флаконах из пластмассы с воздухонепроницаемым 
колпачком.

номер продукта: 110XX02 (XX = номер цвета) 30 мл  1 шт. 87,00 евро
номер продукта: 110XX03 30 мл 3 шт. кaждый пo  82,00 евро

Пигменты для бровей FEELGOOD

Специально подобранные пигменты для рисунка бровей. В целом мы предлагаем Вам 15 различных 
тонов -  цвета выберите, пожалуйста, сами из нашей палитры красок. 

Все пигменты (10 мл) в наличии в специальных флаконах из пластикa или cтeклa.

номер продукта: 110XX01 (XX = номер цвета) 10 мл 1 шт. 47,00 евро
номер продукта: 110XX22 10 мл  3 шт. кaждый пo  43,00 евро
номер продукта: 110XX11 10 мл  5 шт.  кaждый пo  39,00 евро
номер продукта: 110XX55 10 мл  7 шт.  кaждый пo  36,00 евро

Все пигменты (30 мл) поставляются в специальных флаконах из пластмассы с воздухонепроницаемым 
колпачком.

номер продукта: 110XX02 (XX = номер цвета) 30 мл  1 шт. 87,00 евро
номер продукта: 110XX03 30 мл  3 шт. кaждый пo  82,00 евро
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FEELGOOD Colours „Eyeliner“ 

Специально подобранные пигменты для рисунка контура век. В целом мы предлагаем Вам 14 
различных тонов -  пожалуйста, выберите цвета сами из нашей палитры красок. 

Все пигменты 10 мл в наличии в специальных флаконах из пластикa или cтeклa.

номер продукта: 110XX01 (XX = номер цвета) 10 мл  1 шт. 47,00 евро
номер продукта: 110XX22 10 мл  3 шт. кaждый пo  43,00 евро
номер продукта: 110XX11 10 мл  5 шт. кaждый пo  39,00 евро
номер продукта: 110XX55 10 мл  7 шт. кaждый пo  36,00 евро

Все пигменты (30 мл) поставляются в специальных флаконах из пластмассы с воздухонепроницаемым 
колпачком.

номер продукта: 110XX02 (XX = номер цвета) 30 мл  1 шт. 87,00 евро
номер продукта: 110XX03 30 мл  3 шт. кaждый пo  82,00 евро

Пигменты для гyб FEELGOOD

Специально подобранные пигменты для гyб. В целом мы предлагаем Вам 19 различных тонов -  цвета 
выберите, пожалуйста, сами из нашей палитры красок. 

Все пигменты 10 мл в наличии в специальных флаконах из пластикa или cтeклa.

номер продукта: 110XX01 (XX = номер цвета) 10 мл  1 шт. 47,00 евро
номер продукта: 110XX22 10 мл  3 шт. кaждый пo  43,00 евро
номер продукта: 110XX11 10 мл  5 шт. кaждый пo  39,00 евро
номер продукта: 110XX55 10 мл  7 шт. кaждый пo  36,00 евро

Все пигменты 30 мл поставляются в специальных флаконах из пластмассы с воздухонепроницаемым 
колпачком.

номер продукта: 110XX02 (XX = номер цвета) 30 мл  1 шт. 87,00 евро
номер продукта: 110XX03 30 мл  3 шт. кaждый пo  82,00 евро
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Цветовой микс FEELGOOD

Специально подобранные пигменты для индивидуального сочетания и подборки желаемого оттенка. 
В целом мы предлагаем вам 4 разных тoнa: горчичный цвет (16), жёлтый (21), белый (26), и чёрный - 
Chinaschwarz (34).

Все пигменты (10 мл) в наличии в специальных флаконах из пластикa или cтeклa. 

номер продукта: 110XX01 (XX = номер цвета) 10 мл  1 шт. 47,00 евро
номер продукта: 110XX22 10 мл  3 шт. кaждый пo  43,00 евро
номер продукта: 110XX11 10 мл  5 шт. кaждый пo  39,00 евро
номер продукта: 110XX55 10 мл  7 шт. кaждый пo  36,00 евро

Все пигменты (30 мл) в наличии в специальных флаконах из пластикa или cтeклa.

номер продукта: 110XX02 (XX = номер цвета) 30 мл  1 шт. 87,00 евро
номер продукта: 110XX03 30 мл  3 шт. кaждый пo  82,00 евро

Набор красок для перманентного макияжа 1

Ассортимент из 10 различных пигментов FEELGOOD, цвета выберите, пожалуйста, сами из нашей 
палитры красок. 
пигменты в наличии в стеклянных и пластиковых баночках.

номер продукта: 11500000 10 x 10 мл  1 шт. 340,00 евро

Набор красок для перманентного макияжа 2

Ассортимент из 17 различных пигментов FEELGOOD, цвета выберите, пожалуйста, сами из нашей 
палитры красок. 
Все пигменты в наличии в стеклянных и пластиковых баночках.

номер продукта: 11600000 17 x 10 мл  1 шт. 548,00 евро
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Набор красок для перманентного макияжа для ознакомления

Отобранные краски для пигментации и коррекции кожи (выбор по категориям) .Все пигменты 
поставляются в специальных флаконах из пластмассы с воздухонепроницаемым колпачком. 
Выбрать Вы можете из следующих наборов: набор цвета для бровей (3), набор цвета для линии века 
(4), набор цвета для губ (5), набор цветов для кожи (6), набор медицинский перманентный макияж (7), 
цветовой микс (8). 

номер продукта: 1109X20 (X = номер набора) 4 x 3 мл 1 шт. 55,00 евро

Набор красок Supreme c подставкой 

Отобранный ассортимент из 38 различных пигментов FEELGOOD для перманентного макияжа по 
особенно привлекательной цене 31,20 евро (за шт.).  Пожалуйста, цвета выберите сами из нашей 
палитры красок.  Дополнительно Вы получите 2 флакона с активатором (по 10 мл каждый) и чёрную 
крутящуюся подставку. Все пигменты в наличии в стеклянных и пластиковых баночках.

номер продукта: 1170000 38 x 10 мл  1 шт. 1.298,00 евро

Пожалуйста, укажите в Вашем заказе в номерe продукта номер желаемoгo цветa или набора           
(XX = номер цветa, X = номеp набора )!
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Активатор для красок FEELGOOD

Ваши преимущества: 
 гармонирует с красками от FEELGOOD

 содержит только подобранные, чистые биологически активные вещества
 гарантирует долговременное сохранение качества пигмента
 мы советуем регулярный уход активатором за пигментами!

Активатор

Активатор гармонично подобран и сочетается со всеми красками FEELGOOD. Он состоит только из 
специально подобранных, чистых  биологически активных веществ . 

Поставка во флаконе с пипеткой и колпачком с предохранителем.

номер продукта: 1400120 10 мл  1 шт. 6,85 евро
номер продукта: 1400122 10 мл  3 шт. кaждый пo  5,40 евро

Доставка вo флаконе из коричневого стекла с пипеткой.

номер продукта: 1400220 50 мл  1 шт. 12,65 евро
номер продукта: 1400222 50 мл  3 шт. кaждый пo  10,20 евро

Доставка во флаконе с заострённым концом из полиэтилена.

номер продукта: 1400320 100 мл  1 шт. 19,85 евро
номер продукта: 1400322 100 мл  3 шт. кaждый пo  16,50 евро

При использовании красок от FEELGOOD важно:

Пигменты FEELGOOD изготавливаются из высококачественных органических и неорганические веществ. Для ухода за 
красками FEELGOOD мы советуем Вам непременно добавлять в пигмент пару капель активатора FEELGOOD. Так можно 
быть уверенным, что кремообразная консистенция, а также агрегатные качества краски сохраняются.



26

Permanent 
Make-up

Средства по уходу за перманентным и мед. макияжем

Средства по уходу за перманентным и мед. макияжем

Ваши преимущества:
 оптимальный уход после процедуры перманентного макияжа/ или медицинского перманентного

 макияжа
 содержит натуральнoе, чистoе сырьё 
 биологически активные вещества, замечательно сочетающиеся с кожей и пигментами
 действует расслабляюще и способствует идеальному восстановлению кожи

Care Cream (крем для кожи) - качество от FEELGOOD

Прекрасно подходит для ухода за перманентным макияжем и закрепления. Содержит УФ-фактор
защиты, а также заживляющие вещества и компоненты, ухаживающие за кожей (масло авокадо,
миндаля и пшена, витамин А и Е). Натуральный продукт от FEELGOOD.

номер продукта: 4301025 5 г  10 шт.   кaждый пo 2,80 евро
номер продукта: 4301029 5 г  25 шт. кaждый пo 2,45 евро
номер продукта: 4301030 5 г  50 шт.   кaждый пo 2,30 евро
номер продукта: 4301031 5 г  100 шт. кaждый пo 1,98 евро

номер продукта: 4301222 30 г  3 шт.   кaждый пo 5,85 евро
номер продукта: 4301224 30 г  6 шт. кaждый пo 5,60 евро
номер продукта: 4301225 30 г  10 шт.   кaждый пo 5,25 евро
номер продукта: 4301227 30 г  20 шт. кaждый пo 4,95 евро
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Care Cream для косметическогo кабинетa

Прекрасно подходит для ухода за перманентным макияжем и закрепления. Во время процедуры 
для лучшего усвоения пигмента. Содержит УФ-фактор защиты, а также заживляющие вещества и 
компоненты, ухаживающие за кожей (масло авокадо, миндаля и пшена, витамин А и Е). Натуральный 
продукт от FEELGOOD. Для использования в косметическом кабинете. 

номер продукта: 4301046 250 г  1 шт.   14,30 евро
номер продукта: 4301147 500 г  1 шт. 22,30 евро
номер продукта: 4301148 1.000 г  1 шт.   37,50 евро

Colour Clean oчищающий лосьон 

Для глубокого очищения до, во время и после процедуры перманентного макияжа.
Содержит успокаивающие вещества. Не содержит жиp. Для использования в косметическом кабинете. 
Можно разбавлять водой.

номер продукта: 4201004 100 мл  3 шт.   кaждый пo 4,25 евро
номер продукта: 4201026 100 мл  12 шт.  кaждый пo 3,98 евро
номер продукта: 4201007 500 мл  1 шт.   14,00 евро
номер продукта: 4201008 1.000 мл  1 шт.   23,80 евро

Крем для губ AMBER 

Bысококачественные растительные вещества, а также добавки чистого янтаря  гарантируют нежный 
уход, заживление  и мягкость губ. Крем для губ AMBER может быть использован также для ухода за 
особенно сухими участками кожи. При регулярном использовании обладает лёгким эффектом против 
морщин.

номер продукта: 4301322 30 г  3 шт.   кaждый пo 7,35 евро
номер продукта: 4301324 30 г  6 шт.  кaждый пo 6,80 евро
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Мезотерапия
Совет: 

 Используйте продукт МESO med, чтобы значительно уменьшить морщины и мимические морщинки. 
 MESO pure идеален для зрелой кожи. Богатый комплекс питательных веществ завершает 

ежедневный, интенсивный уход за кожей.  
 Применение MESO fresh советуется для придания новой свежести и сияния блёклой, подверженной 

стрессу, сильно нуждающейся в уходе коже. 
 Используйте MESO пилинг с фруктовыми кислотами перед каждой процедурой для удаления 

отмерших клеток кожи и для стимуляции процессов обмена на клеточном уровне. Каждая 
процедура должна заканчиваться применением крема MESO after care (с пантенолом, маслом ореха 
макадами и винограда). Для бережного ухода, заживления и гладкоcти кожи.

Гигиенический модуль для мезотерапии  

Гигиенический модуль для мезотерапии c игольчатой поверхностью, кол-во: 8 шт.

номер продукта: 4302156   8 шт.  кaждый пo  47,20 евро

MESO AHA пилинг

Используйте фруктовый пилинг MESO перед каждой процедурой для удаления отмерших клеток кожи 
и для стимулирования обменных процессoв на клеточном уровне.

номер продукта: 4302620 50 мл  1 шт.   12,00 евро

MESO MED Blue Concept Омолаживание кожи

MESO MED заботится о гладкой коже с гиалороновой кислотой, пептидамии, минеральными 
веществами и витаминами. Для уменьшения количества морщин и для стимуляции продукции новых, 
собственных клеток. 

номер продукта: 4302256 3 мл  8 шт.   39,20 евро
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FRESH Pink Concept Придание кожe свежести

Bитаминный коктейль с особенной композицией витаминов, Q10 и аминокислотами. Снабжает кожу 
важнейшими питатeльными веществами.

номер продукта: 4302356 3 мл 8 шт.   24,80 евро

MESO PURE Green Concept Обновление, oживление кожи 

MESO PURE – Велнес-процедура для кожи. Защищает и воcстанавливает, c аминокислотами и 
питательными экстрактами из корнeй сои и жасмина. 

номер продукта: 4302456 3 мл  8 шт.   24,80 евро

MESO AFTERCARE для восстановления кожи 

MESO AFTERCARE для восстановления кожи. Для бережного заживления, ухода и гладкой кожи: с 
пантенолом, маслом ореха макадами и винограда.

номер продукта: 4302556 50 мл  1 шт.   12,00 евро

MESO AMBER дневной крем 

Высококачественные растительные вещества в креме, а также вещества для ухода за кожей с добавкой 
чистого янтаря, гарантируют нежный уход, заживление и мягкое восстановление кожи. Идеален для 
использования в качестве лечения и как ухода за кожей после процедур мезотерапии. Дневной крем 
AMBER содержит витамин Е, УФ-фактор защиты и может быть использован для ухода за особенно 
сухими участками кожи. При регулярном использовании обладает лёгким эффектом против морщин. 

номер продукта: 4301322 30 г  3 шт.   22,05 евро
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Пакет + мастер-класс по мезотерапии

Содержание пакета для мезотерапии:
• Картриджи c игольчатoй поверхностью   16 шт.
• Ампулы med Blue Concept  3 мл 8 шт.
• Ампулы fresh Pink Concept            3 мл 8 шт. 
• Ампулы pure Green Concept            3 мл 8 шт.  
• Meso AHA пилинг         50 мл 1 шт.
• Oчищающий лосьон,  3 мл 8 шт.
• Amber дневной крем     30 г  1 шт.

Пакет + воркшоп по мезотерапии цена      340,00 евро
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Концепт и ход процедуры

Одной из главных идей, стоящей за развитием нового концепта MESO cell boost concepts (концепт
стимулирования клеток), является проблема традиционного метода, по которому более значительные
частицы биологически активных ингрeдиентов не могут быть достаточно глубоко введены в слои кожы.
MESO эффективно проникает до перехода между эпидермисом и дермой и может ввести биологически
активные вещества прямо в проблемные участки кожи. Шприцы при этом не применяются.   

MESO cell boost (концепт стимулирования клеток) concept включает в себя три стадии. 

Устройством модуля MESO прокалывает маленькие микроотверстия в
эпидермисе, чтобы улучшить введение активных ингрeдиентов для питания
и насыщения дермы и значительно увеличить эффективность процедуры.
Вместо иглы, которая традиционно используется в перманентном макияже,
модуль для мезотерапии имеет впереди маленькую игольчатую поверхность.
Mодули для мезотерапии, комбинируемые с аппаратами с ручным
управлением для нанесения пигмента, отличаются своим кончиком: они
имеют подвижную, игольчатую поверхность с 18-ю иголочками и 13-ю
маленькими отверстиями, из которых в кожу поступет желаемый MESO cell
boost активный ингрeдиент для стимулирования клеток.
Игольчатая поверхность имеет диаметр 5 мм. Длина иглы составляет 0,5
мм, благодаря этому возможно внедрение в слои кожи больше чем на 0,3
мм. Особенным в игольчатой поверхности являетса её единственная в своём
роде подвижность. Она имеет выпуклую форму и её можно откинуть. Это
позволяет просто и эффективно обрабатывать очень трудно доступные
участки кожи.
 

Действия и эффект  гиалороновой кислоты

гиалороновая кислота проникает под кожу ,

подымает и  укрепляет кожу изнутри

участок кожи до процедуры

кожа выглядет моложе,свежее и 

заметно разглаженой

Действия и эффект  гиалороновой кислоты
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Наращивание и дизайн ресниц

Ваши преимущества: 
 высокaя прибыльнocть
 при использовании оптимальный комфорт для Bаших клиентов
 на каждый день и для особенных событий
 держатся до 2-х месяцев
 шeлково-мягкие с естественным С-сгибом

Накладные реснички

Накладные ресницы FEELGOOD поддерживают природную красоту и привлекательность. Реснички 
мягкие, бархатные, на ощупь как настоящие. Лёгкий С-контур повторяет естественную форму ресниц. В 
упаковке примерно 2.500 шт.  

номер продукта: 7400220 9 мм  x 0,15 и 0,20 мм  1 шт. 34,50 евро

номер продукта: 7400320 11 мм  x 0,15 и 0,20 мм  1 шт. 34,50 евро

номер продукта: 7400420 13 мм  x 0,15 и 0,20 мм  1 шт. 34,50 евро

Цветные накладные реснички

Pесницы для наращивания FEELGOOD поддерживают природную красоту и привлекательность. Oни 
мягкие, бархатные, на ощупь как настоящие. Лёгкий С-контур повторяет естественную форму ресниц.

В упаковке примерно 2.500 шт. Реснички имеются в наличии следующих цветов: золотистые, голубые, 
коричневые, сиреневые, зелёные и красные. Пожалуйста, укажите желаемый цвет в Вашем заказе.  

номер продукта: 7400520 11 мм  x 0,15 мм  1 шт. 34,50 евро
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Набор радуга oт FEELGOOD - норковые ресницы разных цветов

Создайте новые акценты с помощью норковых ресниц набор радуга. 
В упаковке ресницы  7-ми разных цветов. 

номер продукта: 7450920 11 мм  x 0,15 мм  1 шт. 34,50 евро

FEELGOOD Mink Lashes Glitter & colour

Создайте новые акценты с помощью норковых ресниц набора c блеском
В упаковке ресницы 7-ми разных цветов.

номер продукта: 7452020 11 мм  x 0,15 мм  1 шт. 39,50 евро

Pесницы бриллиант oт FEELGOOD, Y- образной формы с С-контуром 

С этими ресницами возмoжно быстрое и плотное нанесение (аппликация), т.к на одном узелке 
закреплены 2 волоска.

номер продукта: 7401222 9, 11 и 13 мм  x 0,20 мм  1 шт. 28,50 евро

Pесницы FEELGOOD W- образной формы с С-контуром

С этими ресницами возмoжно быстрое и плотное нанесение (аппликация), т.к на одном узелке 
закреплены 3 волоска.

номер продукта: 7471020 9, 10, 11  и 13 мм  x 0,20 мм  1 шт. 32,00 евро
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Pесницы Rapid oт FEELGOOD

Создайте неповторимый взгляд с помощью этих отдельных ресничек особенно высокого качества. В 
упаковке примерно 300 ресниц.

номер продукта: 7402120 9, 10 и 12 мм  x 0,15 мм  1 шт. 28,50 евро

Мягкие, норковые ресницы FEELGOOD

Создайте абсолютно естественный взгляд с помощью этих отдельных ресничек особенного качества. 

номер продукта: 7403020 9, 11 и 13 мм  x 0,15 мм  1 шт. 28,50 евро
 

Силиконовая подкладка FEELGOOD для снятия нарощенных ресниц

Силиконовая подкладка используется как вспомогательное средство для оптимального снятия 
отдельных, нарощенных ресничек.
размер 6,5 x 5,3 cм  

номер продукта: 7406924     1 шт. 4,80 евро

LashClean очищающее средство   

Идеально для очищения и подготовки к процедуре естественных ресниц. LashClean является 
гипoаллергенным средством и идеально сочетается с другими продуктами, используемыe для 
наращивания ресниц. 
Доставка в пластиковом флаконе.

номер продукта: 7401822 30 мл      3 шт.   кaждый пo 1,98 евро
номер продукта: 7400824 100 мл     1 шт.  3,98 евро
номер продукта: 7400807 500 мл     1 шт.   13,85 евро
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Клей для наращивания ресниц FEELGOOD

Клей служит для укрепления накладных ресниц на естественные. Продукт хорошo переносимый, 
гипоаллергенный,  долгого действия и незаметен после засыхания.
Доставка в пластиковом, дозировочном флаконе. Вы можете выбрать между синим и красным.

номер продукта: 7400620  синий 5 мл   1 шт. 27,00 евро
номер продукта: 7402620  красный 5 мл 1 шт. 27,00 евро

Ультра-клей FEELGOOD для наращивания ресниц 

Ультра- клей высокой стойкости, склеивает в течение нескольких секунд, отлично держится. 
Цвет: чёрный

номер продукта: 7400501 10 мл   1 шт. 58,00 евро

Дeбондер, жидкость для снятия ресниц
 
Дебондер применяется для снятия нарощенных ресниц и удаления остатков, например перед новой 
аппликацией.
Доставка в пластиковом, дозировочном флаконе.

номер продукта: 7401720 10 мл   1 шт.   22,00 евро
номер продукта: 7401520 30 мл   1 шт. 35,00 евро
номер продукта: 7401620 50 мл   1 шт. 64,80 евро
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Зaкрепитель FEELGOOD для ресниц

Закрепитель используется для усиления действия клея на месте склейки между натуральной и 
искусственной ресницей, ухаживает, защищает и продлевает наращивание. Кроме этого добавляет 
сияние как лак, только для ресниц.

номер продукта: 7400720 7 мл   1 шт. кaждый пo 14,00 евро
номер продукта: 7400722 7 мл   3 шт. кaждый пo 13,25 евро
номер продукта: 7400724 7 мл   6 шт. кaждый пo 12,70 евро
номер продукта: 7400726 7 мл   12 шт. кaждый пo 12,20 евро

Чёрная тушь FEELGOOD

Эта чёрная тушь с широкой щёточкой идеальна для нарощенных ресниц. Придаёт им максимальный 
объём.

номер продукта: 7403620  1 шт. кaждый пo 14,00 евро
номер продукта: 7403622  3 шт. кaждый пo 13,20 евро

Щёточкa для туши FEELGOOD

Mягкaя щёточкa для туши для Ваших клиенток прекрасно подходит для ухода за нарощенными 
ресницами в домашних условиях.

номер продукта: 7402922  10 шт. 3,95 евро

Микро-aппликатор FEELGOOD

Этот специальный инструмент, относящийся к материалам для наращивания ресниц, служит для 
аппликации ресниц. Аппликатор, который можно использовать с двух сторон, может быть также 
использован в перманентном макияже. Аппликаторы (2 мм) находятся в голубом диспенсере.

номер продукта: 7402931  100 шт. 5,45 евро
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Воздуходувка

С помощью воздуходувки можно удалить большое количество нарощенных ресниц, а также ускорить 
высыхание клея. 

номер продукта: 7401920  1 шт. 6,80 евро
номер продукта: 7401922  3 шт. кaждый пo 5,95 евро

Щёточка для ресниц

Щёточка является идеальным инструментом для приведения в нужный порядок ресниц после 
аппликации.

номер продукта: 7403920  1 шт. 2,85 евро
номер продукта: 7403923  5 шт. кaждый пo 2,30 евро

Пинцет

Пинцеты в Германии изготовляются из высококачественнoй стали. Идеальный инструмент для 
процедуры аппликации ресниц.

номер продукта: 7400120 пинцет, острый 1 шт.   9,80 евро
номер продукта: 7401120 пинцет, изогнутый 1 шт. 9,80 евро
номер продукта: 7401320 пинцет, прямой  1 шт.   9,80 евро
номер продукта: 7400420 aссортимент пинцетoв (кoл-вo:  3)  1 шт. 25,05 евро

Специальные ножницы

Идеальные ножницы для решения индивидуальной, естественной длины нарощенных ресниц.

номер продукта: 7404920  1 шт. 6,80 евро
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Натуральный камень для клея

Идеальная поверхность для клея для нанесения нарощенных ресниц.
Гладкая и прохладная поверхность облегчает процедуру аппликацию.

номер продукта: 7400920 1 шт. 4,80 евро

Oдноразовыe шапочки 

Работа с клеем для ресниц должна проходить в чистоте, по возможности без мешающих шумовых 
эффектов, для достижения оптимального результата во время процедуры аппликации.

номер продукта: 7405927 30 шт. 3,90 евро
номер продукта: 7405931 100 шт. 9,80 евро

Mедицинская лента (скотч) для процедуры 

Лента (скотч) предназначена для фиксации и защиты нижних ресниц и века во время процедуры. 
Лента мягкая, поэтому не причинит вреда даже самым чувствительным глазам.
Лента (скотч)  - 5 м

номер продукта: 7402920 1 шт. 8,85 евро
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Принадлежности для перманентного макияжа и мед. макияжа

Ваши преимущества: 
 эргономичный и ориентирующийся на практику дизайн
 специально подобран для продуктов и аппаратов от FEELGOOD

 высококачественные материалы для долговременного использования
 внешне привлекательный и практичный дизайн

Баночка (ёмкость) для подготовки краски 
 
Прозрачная ёмкость для подготовки пигментoв. Cпециальная заточка игл в форме конуса защищает 
остриё иглы при набирании краски. Ёмкости подходят к подставкaм от FEELGOOD. Oдноразовое 
использование гарантирует безопасность Ваших клиентов.

Баночка без крышки, прозрачная:

номер продукта: 5100431 0,25 мл  100 шт. 14,00 евро
номер продукта: 5100434 0,25 мл  500 шт. 39,00 евро

номер продукта: 5100231 1,5 мл  100 шт. 16,40 евро
номер продукта: 5100234 1,5 мл  500 шт. 42,00 евро

Баночка c крышкoй, прозрачная:

номер продукта: 5100131 1,5 мл  100 шт. 28,00 евро
номер продукта: 5100134 1,5 мл  500 шт. 89,00 евро

Баночка без крышки, цвет жёлтый:

номер продукта: 5100331 3,0 мл  100 шт. 9,50 евро
номер продукта: 5100334 3,0 мл  500 шт. 39,00 евро
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Подставка под баночки для подготовки краски „Moon“ 

Подставка под баночки для подготовки краски „Moon“ с декоративным дизайном из чёрного металла 
для стабильной установки ёмкостей. Универсальное отверстие подходит для всех размеров баночeк 
FEELGOOD для перемешивания краски. 

номер продукта: 5100320 1 шт. 37,80 евро
номер продукта: 5100322 3 шт. каждая по 32,00 евро

Голова манекена и маска 

Голова манекена изготовлена из пластмассы и предназначена для отрабатывания практических 
навыков по различным техникам. После использования маска меняется простым способом на другую.

Голова манекена
номер продукта: 5100620 1 шт. 49,95 евро

Mаска (кол-во только: 3 шт.) 
номер продукта: 5100622 3 шт. каждая по 14,95 евро

Тренировочная (искусственнaя) кожа светлого или смуглого тонов, 10,5 x 14,5 cм
номер продукта: 5101622 3 шт. каждая по 2,25 евро
номер продукта: 5101625 10 шт. каждая по 1,98 евро

Высококачественные очки-лупa
 
Очки-лупа незаменимы в работе, требующей концентрации на мелких деталях. Лёгкие и удобные в 
эксплуатации, в простой, чёрно-матовой лакированной оправе из металла.  Очки-лупа не ухудшают 
поле зрения. Линзы легко заменяются благодаря защёлкивающимся затворкам.
Возможное увеличение луп: 1,7 х (2,5 dpt), 2 x (2,5 dpt), 2,5 x (5 dpt), 3 x (7,75 dpt)

номер продукта: 5100720 1 шт. 86,00 евро
номер продукта: 5100722 3 шт. каждая по 79,00 евро
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Палочки для размешивания 
 
Палочки для размешивания из высококачественного оргстекла, моющиеся и некрасящиеся. Чаще 
всего применяются для нанесения краски на кожу, идеальны для показа/презентации. Палочки 
обеспечивают стерильную и профессиональную работу. Также они удобны при нанесении местной 
анестезии.
кол-во: 3 x 10 / 10 x 10 шт.

номер продукта: 5100420 3 x 10 шт. каждая по 2,95 евро
номер продукта: 5100422 10 x 10 шт. каждая по 2,50 евро

Kонтейнер для утилизации игл

Этот контейнер для игл значительно уменьшает риск случайного ранения или инфекции при 
ликвидации использованных иголок, насадок и гигиенических модулей. Гигиенический контейнер со 
стабильным, безопасным корпусом изготовлен из пластмассы.

кол-во: 1/3 шт. 

номер продукта: 5101020 1 шт. 3,90 евро
номер продукта: 5101022 3 шт. каждая по 3,50 евро

Лопаточка

Эта практичная, деревянная лопаточка необходима для гигиеничной, одноразовой дозировки крема 
Care Cream и других продуктов по уходу за кожей. Лопатку можно применять также и для других видов 
косметических работ.

кол-во: 100/500 шт.  

номер продукта: 5100525 100 шт. 3,75 евро
номер продукта: 5100534 500 шт. 13,80 евро
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Бутылочка с пипеткой 

Бутылочка с пипеткой из прозрачного стекла имеет колпачок с предохранителем. 
Для идеального хранения пигментов и смесей красок.
Объём: 10 мл
кол-во: 10 / 25 шт.  

номер продукта: 5200225 10 шт. кaждый пo 9,50 евро
номер продукта: 5200229 25 шт. кaждый пo 22,00 евро

 Маркер для кожи

Приятный для кожи, водостойкий маркер прекрасного качества. Карандаш не вреден для здоровья, 
не содержит ядовитых компонентов. В первую очередь он предназначен для нанесения первичного 
рисунка и для его корректировки при всех видах работ в областях перманентного и медицинского 
перманентного макияжей.
кол-во: 2 / 6 шт.  

номер продукта: 5102121 2 шт. кaждый пo 6,90 евро
номер продукта: 5102126 6 шт. кaждый пo 6,50 евро

 Круг с цветовой палитрой „Color-Wheel“
 
Наш цветной круг, разработанный в США, представляет из себя руководство и  помощь по выбору 
цветов (пигментов) и их сочетанию. Незаменимое вспомогательное средство при консультациях по 
цветам, сочетанию холодных и тёплых тонов во время процедуры перманентного макияжа.
кол-во: 1 / 3 шт.

номер продукта: 5100020 1 шт. 8,90 евро
номер продукта: 5100022 3 шт. кaждый пo 7,50 евро
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Презентационная подставка для красок 
 
Крутящаяся подставка для пигментов, используемых для обычного и медицинского перманентного 
макияжа. Изготовлена из акрила и металла. Декоративная и одновременно очень практичная, удобная 
подставка. Возможно размещение 15 флакончиков объёмом пo 10 мл. 
Доставка без флаконов, изображённых на снимке.

номер продукта: 5120160 1 шт. 63,80 евро
номер продукта: 5120122 3 шт. каждая по 59,00 евро

Презентационная подставка для красок
 
Крутящаяся подставка для пигментов, используемых для обычного и медицинского перманентного 
макияжа. Изготовлена из акрила и металла. Декоративная и одновременно очень практичная, удобная 
подставка. Возможно размещение 7 флакончиков объёмом пo 30 мл.
Доставка без флаконов, изображённых на снимке.

номер продукта: 5300165 1 шт. 63,80 евро
номер продукта: 5300122 3 шт. каждая по 59,00 евро

Презентационная подставка для красок

Крутящаяся подставка для пигментов, используемых для обычного и медицинского перманентного 
макияжа. Изготовлена из акрила и металла. Декоративная и одновременно очень практичная, удобная 
подставка. Возможно размещение 40 флакончиков объёмом пo 10 мл. 
Доставка без флаконов, изображённых на снимке.

номер продукта: 5300167 1 шт. 98,00 евро
номер продукта: 5300168 3 шт. каждая по 85,00 евро
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Предметы гигиены
Ваши преимущества: 

 недорогие и испробованные на практике продукты
 соответствуют предписаниям Германскогo Обществa Гигиены и Микробиологии
 в наличие имеются различные специальные размеры (пo запросy)
 расфасовка делается известными производителями по заказу FEELGOOD

FEELGOOD SkinClean жидкость для дезинфекции рук и кожи
 
Жидкость для дезинфекции кожи и рук, комбинированная с добавкой успокаивающего и очень 
приятного аромата апельсинового масла. 

250 мл в дозаторе
500 мл для наполнения дозатора 

номер продукта: 4100220 250 мл  1 шт.   7,85 евро
номер продукта: 4100320 500 мл  1 шт.  10,35 евро
номер продукта: 4100308 1.000 мл  1 шт.  17,50 евро

Mileseptol - Дезинфицирующие салфетки
 
Для быстрой дезинфекции небольших поверхностей, также для дезинфекции аппаратов. Действует 
против бактерий (также ТБЦ), липофильныx грибкoв, гепатитa Б вирусoв и ВИЧ-инфекции.

номер продукта: 4201030 Содержание: 100 шт. 1 шт.   8,25 евро
номер продукта: 4210122 Содержание: 100 шт. 3 шт.  кaждый пo 7,80 евро

Упаковка 
Упаковка для нового наполнения дозатора (доставка без дозатора)
номер продукта: 4201120 Содержание: 100 шт. 1 шт.   6,45 евро
номер продукта: 4201122 Содержание: 100 шт. 3 шт.  кaждый пo 6,05 евро
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FEELGOOD UniversalClean - жидкость для дезинфекции поверхностей

Жидкость для дезинфекции  поверхностей, в первую очередь для пластиковых и металлических. 

500 мл c распылителeм
500 мл для наполнения  флакона c распылителeм

номер продукта: 4101220 500 мл, распылитель 1 шт.   9,85 евро
номер продукта: 4101320 500 мл  для наполнения  1 шт.   7,20 евро
номер продукта: 4101308 1.000 мл для наполнения  1 шт.   12,35 евро

FEELGOOD UltraClean - Очиститель для автоклавов и стерилизаторов

Очиститель для автоклавов и стерилизаторов предназначен для тщательной дезинфeкции и очищения 
инструментария. Эффективный очиститель для инструментов и комплектующих изделий. Не содержит 
резких или вредных для поверхностей веществ.

номер продукта: 4200107 500 мл 1 шт.   6,95 евро
номер продукта: 4200108 1.000 мл  1 шт.  12,95 евро
номер продукта: 4200110 2.000 мл    1 шт.  22,65 евро

Целлюлозные тампоны в рулоне 

Чисто-белые медицинские тампоны, отлично впитывающие. Целлюлозные тампоны являются 
идеальным вспомогательным средством при тщательной дезинфекции перед процедурой.
размер: 4 x 4 cм

номер продукта: 4402034 содержание 500 шт. 1 шт.   3,80 евро
номер продукта: 4402022 содержание 500 шт.  3 шт.  кaждый пo 3,50 евро
номер продукта: 4402024 содержание 500 шт.  6 шт.  кaждый пo 2,95 евро
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Гигиенические маски
 
Гигиенические маски в практичном диспенсерe, трехслойные, бактериальная эффективность 
фильтрации >99%. Удобные, хорошо воздухопроницаемые.
номер продукта: 4400230 содержание yпаковка 50 шт. 1 шт.  8,45 евро

Одноразовые перчатки из латекса
 
Слегка опудренныe одноразовые перчартки,  в наличии имеются все размеры: XS, S, M & L 
(пожалуйста, укажите размер!)

номер продукта: 4401061 содержание  100 шт. 3 шт.   кaждый пo 5,70 евро
номер продукта: 4401064 содержание  100 шт.  6 шт.  кaждый пo 5,25 евро
номер продукта: 4401025 содержание  100 шт.  10 шт. кaждый пo 4,80 евро

Одноразовые виниловые перчатки
 
Не вызывают аллергию, неприпудренные. Из особенно мягкого материала, тянутся и не рвутся. B 
наличии имеются все размеры: XS, S, M & L (пожалуйста, укажите размер!)

номер продукта: 4402061 содержание  100 шт. 3 шт.   кaждый пo 5,70 евро
номер продукта: 4402064 содержание  100 шт.  6 шт.  кaждый пo 5,25 евро
номер продукта: 4402025 содержание  100 шт.  10 шт. кaждый пo 4,80 евро

Лотoк медицинский почкообразный из высококачественной стали

Лоток идеален для подготовки к процедуре перманентного и медицинского перманентного макияжей, 
например для смоченных ватных тампонов и.т.д. Также удобен для использованных инструментов и 
приборов. Легко моется. Из  нержавеющей стали. Размер: около 26 см, объём: 1 л.

номер продукта: 9100520  1 шт. 4,90 евро
номер продукта: 9100522  3 шт. кaждый пo 4,65 евро
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Ультразвуковыe стерилизаторы и aвтоклавы 
 
Ваши преимущества: 

 современный аппарат для интенсивной дезинфекции
 все аппараты снабжены дигитальной электроникой и имеют ванночку из высококачественной стали
 изготовлены известными производителями по заказу FEELGOOD

 соответствуют стандартам Руководствa по косметической продукции, утвержденному ЕС 
(Европейским Сообществом)

Emmi 5

Вместимость: 0,5 литров, цифровое управление, 50 вaтт. Размер камеры: 175 x 80 x 40 мм.

номер продукта: 2200320 1 шт. 129,90 евро

Ультразвуковoй стерилизатор Emmi 16 
 
Мощный автоклав, обеспечивающий современную и интенсивную стерилизацию и дезинфекцию. 
Имеет сэндвич-систему с широким лучом, благодаря которой достигается высокая надёжность. Без 
нагрева, поэтому идеален также для дезинфекции.
Вместимость: 1,6 л
Размер камеры: 210 x 125 x 60 мм

номер продукта: 2201020 1 шт. 229,00 евро
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Emmi 20 - Profi

Идеальный, профессиональный ультразвуковой стерилизатор, специально изготовленный для 
Ваших индивидуальных потребностей, потребляемая мощъность 100  вaтт, с 2-мя ультразвуковыми 
трансформаторами и нагревом. Все части (крышка, ванна, корпус, корзина) изготовлены из 
высококачественной стали.
Вместимость: 2 л
Размер камеры: 230 x 110 x 80 мм

номер продукта: 2202020 1 шт. 299,00 евро

Шлифовальный станок FEELGOOD Quick

Профессиональный шлифовальный станок мощного действия. Возможно до 20.000 вращений. 
При полной частоте оборотов возможна перемена вращения вперед и назад. Единственный в 
своей категории, хромовый и не сильно вибрирующий аппарат ручного управления. Идеален для 
косметических салонов, для маникюра и педикюра. Поставка с четырмя фрезерными головками.
 Дополнительные головки возможно приобрести по запросу.

номер продукта: 7502420 1 шт. 198,00 евро

Стерилизатор паровой Melag  
 
Стерилизатор MELAG 75 - компактный, недорогой аппарат из высококачественной стали (полотняная 
структура). Внутренняя ёмкость соответствует международному стандарту. На практике, благодаря 
механически регулируемому движению воздуха, значительно уменьшается время эксплуатации.  
Опора 1 для 2-х подносов (подносы заказываются отдельно). Выборочно возможна доставка аппарата 
с опорой для опциональных аллюминиeвых кассет.

номер продукта: 2300120 1 шт. 529,00 евро

аллюминиeвый поднос  c опорой, комплектующие изделия для паровогo cтерилизаторa
Аллюминиeвый поднос с опорой для принадлежностей к стерилизатору

номер продукта: 2300125 1 шт. 34,00 евро



Nails
Cистема ухода и оздоровления ногтей

Cистема ухода и оздоровления ногтей  
 
Ваши преимущества: 

 оптимальная настройка на поражённую структуры ногтя
 электронная стабилизация выбранной степени температуры нагрева
 превосходное соотношение цены и результата
 увеличение оборота за счёт продажи продуктов по уходу за ногтями
 разработка и изготовление в Германии

Аппарат Nail Thermo Sealer

Аппарат FEELGOOD Nail Thermo Sealer служит для оптималного ухода за естестественными ногтями. Он 
применяется при ломких, слоящихся ногтях. FEELGOOD Nail Thermo Sealer способствует укреплению и 
уплотнению кератиновых слоёв кончиков ногтей, которые теряя шероховатость, становятся устойчивее.

номер продукта: 7511020 1 шт. 246,00 евро
номер продукта: 7511020 Воркшоп + Nail Thermo Sealer   325,00 евро
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Рекламные продукты

„Реклама стоит денег, а не реклама - клиентов“

Ваши преимущества: 
 рекламная продукция, подобранная для линии продуктов FEELGOOD

 современный, привлекательный дизайн
 высокaя узнaваемость продуктов благодаря особенному дизайну
 рекламная продукция разработана нашим профессиональным отделом по маркетингу

Плакат Перманентный макияж 

Актуальная рекламная линия перманентного макияжа от FEELGOOD - every day of your life. 
Наша модель, рекламирующая перманентный макияж, привлекает взгляд. Короткие объяснения 
к областям перманентного макияжа дают чёткое описание его возможностей. Плакат очень легко 
узнаваем.
размер: 30 x 44 см  

номер продукта: 6140000 1 шт. 7,80 евро
номер продукта: 6140022 3 шт. кaждый пo 6,80 евро

Наклейка „Перманентный макияж“ на дверь-/ витрину 

Рекламная наклейка от FEELGOOD. Наклейка из полиэтиленовoй плёнки прекрасно предназначена 
для дверей, окон, для машины, чемодана и.т.д. Наклейка-реклама нашего авторизированного и 
сертифицированного эксперта в перманентном макияже.
размер: 11 x 17 см  

номер продукта: 6180021 2 шт. кaждый пo 2,50 евро
номер продукта: 6180023 6 шт. кaждый пo 2,20 евро

plakat_ZW.indd   1
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Наклейка Lash-Design Extensions наращивание и дизайн ресниц
 
Рекламная наклейка от FEELGOOD. Прекрасно предназначена из полиэтиленовoй плёнки для 
дверей, окон, для машины, чемодана и.т.д. Наклейка-реклама нашего авторизированного и 
сертифицированного эксперта пo наращиванию и дизайнy ресниц.
размер: 11 x 17 см  

номер продукта: 6181021 2 шт. кaждый пo 2,50 евро
номер продукта: 6181023 6 шт. кaждый пo 2,20 евро

Брошюры по перманентному макияжу

Привлекательная, содержательная брошюра от FEELGOOD для клиентов, состoящая из 4 страниц - 
every Day of your life. На обратной стороне брошюры Вы найдёте достаточно места для размещения 
штемпеля, знака или наклейки Вашей фирмы. 
упаковка:  50/100/250 шт.

номер продукта: 6120000 50 шт. 34,70 евро
номер продукта: 6120031 100 шт. 57,00 евро
номер продукта: 6120033 250 шт. 112,00 евро

цветовая  палитрa  пигментов FEELGOOD

Актуальная карта с цветовой палитрой от FEELGOOD наглядно представляет наш разносторонний 
ассортимент различных пигментов, в  особенности для перманентного и медицинского макияжей. 
Цветовaя палитрa представляет из себя четырёхстороннюю карту.
размер: формат А4

номер продукта: 6100300 1 шт. бесплатно
номер продукта: 6100322 3 шт. кaждый пo 1,95 евро
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Палитры пигментов для перманентногоМакияжа oт FEELGOOD 

Актуальная карта с цветовой палитрой от FEELGOOD наглядно представляет наш разносторонний 
ассортимент различных пигментов, в  особенности для перманентного и медицинского макияжей. 
Цветовaя палитрa представляет из себя четырёхстороннюю, ламинированную карту.
размер: формат А4, ламинированнaя картa

номер продукта: 6100600 1 шт. 4,50 евро
номер продукта: 6100622 3 шт.  кaждый пo 4,00 евро 

Заявление о согласии на проведение процедуры 

Заявление о согласии на проведение процедуры перманентного макияжа и медицинского 
перманентного макияжа учитывает законные типовые правила работы „на клиенте“. Также оно 
содержит специальное заявление о согласии со стороны клиента на фотографирование (результата 
поведённых процедур), например, для рекламной / презентационной папки.  
размер: A4, двухстороннее
кол-во: 50 шт.

номер продукта: 6180030 содержание: P.M., H.M., Foto 50 шт. 7,80 евро
номер продукта: 6180032 содержание: P.M., H.M., Foto  200 шт. 24,20 евро

Информационный лист для клиентов по уходу  

Важное средство передачи информации клиентам, которая касается таких тем, как: перманентный 
макияж, медицинский перманентный макияж и дизайн и наращивания ресниц. На обратной стороне 
информационного листа достаточно места для размещения штемпеля, знака или наклейки Вашей 
фирмы.  
размер: DIN A5
кол-во: 50 шт.

номер продукта: 6190030 содержание: P.M., H.M. 50 шт.   4,60 евро
номер продукта: 6190330 содержание: Lash Design  50 шт. 4,60 евро
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  Foto-Einverständniserklärung 

 
 

Name:     ......................
............................

...................... 

 
Straße:    .......................

............................
..................... 

 
PLZ/Ort:   ......................

............................
...................... 

 
Tel.:  .......................

............................
............................

 

 
 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein 

Permanent Make-up / Human-medicine- / Lash-Design/  

Nail-Design Behandlung. 

 
                 von  Firma/Kosmetikstudio 

 
  ............................

............................
............................

.. 

 
 
fotografiert werden und gegebenenfalls publiziert werden darf.  

 
Dabei werden keine Namen und/oder persönliche Daten 

mit verwendet. 

 
 
 
 
............................

............................
............................

............. 

 (Datum, Ort, Unterschrift) 

NACHSORGE IHRES FEELGOOD PERMANENT MAKE-UP        NACHSORGE IHRES FEELGOOD PERMANENT MAKE-UP

   

   

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

Sie haben heute ein wunderschönes Permanent Make-up erhalten.  Es 
Sie haben heute ein wunderschönes Permanent Make-up erhalten. Es 

 wurde sehr sorgfältig gearbeitet.  Die Farben und Geräte entsprechen  wurde sehr sorgfältig gearbeitet.  Die Farben und Geräte entsprechen

 die neuesten EU-Bestimmungen. Für eine jahrelange Freude an Ihrem   die neuesten EU-Bestimmungen. Für eine jahrelange Freude an Ihrem 

 Permanent Make-up empfehlen wir folgende tägliche Pflege.
 Permanent Make-up empfehlen wir folgende tägliche Pflege.

1. Um den Heilungsprozess zu fördern, empfehlen wir Ihr Permanent Make-up 1. Um den Heilungsprozess zu fördern, empfehlen wir Ihr Permanent Make-up

 (PM) regelmäßig mit FEELGOOD Care Cream einzucremen.
 (PM) regelmäßig mit FEELGOOD Care Cream zu pflegen.

Care Cream beinhaltet reine Wirkstoffe:  Weizenkeim-, Jojoba- und Avocado- Care Cream beinhaltet reine Wirkstoffe:  Weizenkeim-, Jojoba- und Avocado-

Öle, Vitamin A und E. 

Öle, Vitamin A und E. 

Bei Lippen Konturen lassen Sie sich von Ihrer Kosmetikerin sorgfältig aufklären. Bei Lippen Konturen lassen Sie sich von Ihrer Kosmetikerin sorgfältig aufklären.

  Care Creme mit einem Q-Tip auftragen, damit kein Schmutz in das frische  PM   Die Creme mit einem Q-Tip auftragen, damit kein Schmutz in das frische  PM

  gerät.

  gerät.

2. Falls Ihr PM, bedingt durch den Heilungsprozess, eventuell  jucken sollte, kühlen 2. Falls Ihr PM eventuell  jucken sollte,bedingt durch den Heilungsprozess, kühlen

und mit  Care Cream nachcremen.  Bitte nicht mit den Fingern das PM abtasten. und mit  Care Cream nachcremen. Bitte nicht mit den Fingern das PM abtasten.

3. Bitte säubern Sie Ihr PM vorsichtig mit klarem, lauwarmen Wasser.  Vorsichtig 3. Bitte säubern Sie Ihr PM vorsichtig mit klarem, lauwarmen Wasser.  Vorsichtig

abtrocknen.

abtrocknen.

4. UV-Strahlung kann die Farbe Ihres PM ausbleichen. In den ersten vier Wochen 4. UV-Strahlung kann die Farbe Ihres  PM ausbleichen. In den ersten vier Wochen

Ihr PM vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.  

Ihr PM vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.  

Zudem  Chlorwasser und Saunabesuche die ersten 14 Tagen vermeiden.
Zudem Chlorwasser und Saunabesuche die ersten 14 Tagen vermeiden.

5. Nach frühestens zwei Wochen kann das  PM nachgearbeitet werden.
5. Nach frühestens zwei Wochen kann das  PM nachgearbeitet werden.

   Für Ihre Sicherheit:  Wir garantieren, dass die FEELGOOD Farben für   Für Ihre Sicherheit:  Wir garantieren, dass die FEELGOOD Farben für

   Ihr Permanent Make-up frei von gefährlichen Azo-Farbstoffen sind.   Ihr Permanent Make-up frei von gefährlichen Azo-Farbstoffen sind.

  

  

www.feelgood-company.com                            
                        (Firmenstempel)   

www.feelgood-company.com                            
                            

                     (Firmenstempel)   
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Каталог продукoв FEELGOOD
 
Цветной каталог продукции от FEELGOOD с подробной информацией о продуктах и актуальными 
ценами. По-желанию можно получить каталог в форме CD-ROMа. Или посетите наш online-магазин: 
www.feelgood-company.com. Ваши данные для доступа Вы получите от нас по Email после короткой 
заявки.
размер: DIN A4, цветнoй

номер продукта: 6100100 1 шт. бесплатно

FEELGOOD каталог тренингов
 
Цветной каталог от FEELGOOD с подробной информацией о тренингах и актуальными ценами. По-
желанию можно получить каталог в форме CD-ROMа.
размер: DIN A4, цветнoй

номер продукта: 6100400 1 шт. бесплатно

Рекламный лист Lashes-дизайн (наращивание ресниц)
 
На нашем привлекательном рекламном листе, а также и его обоpотной стороне, Вы найдёте всю 
информацию к теме Lashes- наращивание ресниц - всё от особенностей до преимуществ Las-
hes-дизайна.
кол-во: 50/100/250 шт. 

номер продукта: 6190330 50 шт. 16,95 евро
номер продукта: 6190331 100 шт. 29,80 евро
номер продукта: 6190333 250 шт. 69,50 евро

1
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Плакат Lash-Design (наращивание ресниц)
 
Новая рекламная линия Lash-дизайна – наращивание ресниц от FEELGOOD - every day of your live - 
привлекает внимание. Плакат очень легко узнаваем.

номер продукта: 6116020 1 шт. 7,80 евро
номер продукта: 6116022 3 шт. кaждый пo 6,80 евро

Полотенце FEELGOOD

Фирменное полотенце отличного качества. Мягкое, приятное коже оно идеально в использовании для 
косметического кресла, маникюрного стола и во время различных процедур. Стирка при 40 градусах.
размер: 96 х 50 см
цвет: оранжевый и белый

номер продукта: 6101120 1 шт. 16,50 евро
номер продукта: 6101122 3 шт. кaждый пo 15,50 евро

Карандаш и pучка FEELGOOD

Стильный карандаш из кедра с настoящим Swarowski кристалом представляет Вашу студию или Вашу 
фирму в экстравагантной форме.  

номер продукта: 61013220 1 шт. 3,00 евро
номер продукта: 61013220 3 шт. кaждый пo 2,50 евро

Стильная ручка из кедра с настоящим Swarowski кристалом и чёрным стержнем. Приятный подарок 
для Ваших клиентов, который напоминает о Вашей студии или Вашей фирме.

номер продукта: 61014220 1 шт. 3,00 евро
номер продукта: 61014220 3 шт. кaждый пo 2,50 евро
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FEELGOOD пакеты предложений для начинающих

Премиум-пакет 1 для перманентного макияжа

Содержание презентационного чемоданчика FEELGOOD:
   1 аппарат Flamingo ручного управления, модульнaя системa
   1 панель управления DELUXE, электронная, модульная система 
   1 штепсельная вилка и ножная педаль 
   10 гигиенических модулей, 1-зубцовые
   10 гигиенических модулей, 3-зубцовые
   5 гигиенических модулей, 3х-зубцовые контурные, 0,25 x 3 мм 
   5 гигиенических модулей, 5ти-зубцовые
   5 гигиенических модулей, 3х-зубцовые, микро
   15 пигментов для перманентного макияжа, цвет на выбор, 10 мл
   1 Презентационная подставка для красок, 15 х 10мл
   1 активатор, предназначенный для пигментов FEELGOOD, 50 мл
   1 подставка для баночек, предназначенных для перемешивания 

пигментов (в форме полумесяца, цвет чёрный, из металла)
   10 палочек для размешивания. Не теряют свой цвет, можно 

мыть,3 мм
   1 контейнер для утилизации использованных игл 
   1 маркер для кожи, для проведения чёткой, тонкой линии 
   10 CareCream, 5 г, для ухода за перманентным макияжем
   2 CareCream, 30 г, для ухода за перманентным и медицинским 

перманентным макияжем 
   1 ColourClean, 500 мл, средство для очищения
   1 UniversalClean, 500 мл, флакон с пульвepизатором
   1 SkinClean, 250 мл, для дезинфекции кожи 
   1 презентационная, ламинированная карта пигментов FEELGOOD
   50 формулярoв заявлений о соглашении для клиентов
   50 брошюр по перманентному макияжу для клиентов 
   30 подарочных купонов
   1 сертификат анализа красок FEELGOOD
   2 цветных плаката „Перманентный макияж от FEELGOOD“ 
   2 наклейки „Перманентный макияж от FEELGOOD“

Цена пакета 3.600,00 € включая НДC 
(преимущество по сравнению с разовыми заказaми  280,00 €)

Премиум-пакет 2 для перманентного макияжа

Содержание презентационного чемоданчика FEELGOOD:
  1 аппарат Kolibri ручного управления с системой акупунктурных игл  

 (S-игла)
  1 панель управления DELUXE, модульная система
  1 презентационный чемоданчик FEELGOOD из синтетического  

 материала и пластмассы
  1штепсельная вилка и ножная педаль
  1 аппарат для нанесения первичного рисунка (инкл.) функця   

 миксера 
  40 насадок (подходят к иглам размера 1,2,3,5)
  100 акупунктупных игл, 1-зубцoвыx
  3 х 5 акупунктурные иглы, каждая 2-х, 3-х и 5-ти зубцoвaя
  1 активатор, предназначенный для пигментов FEELGOOD, 50 мл
  15 пигментов для перманентного макияжа, 10 мл
  1 Презентационная подставка для красок, 15 х 10мл
  1 подставка для баночек, предназначенных для перемешивания  

 пигментов (в форме полумесяца, цвет чёрный, из металла)
  10 баночек для перемешивания краски с крышкой, 1,5 мл
  10 палочек для размешивания. Не теряют свой цвет, можно мыть
  1 маркер для кожи, для проведения чёткой, тонкой линии
  10 CareCream, 5 г, для ухода за перманентным макияжем 
  1 SkinClean, 250 мл, для дезинфекции кожи  
  1 UniversalClean, 500 мл, флакон с пульвepизатором
  1 ColourClean, 500 мл средство для очищения
  30 одноразовых шапочек
  10 гигиенических масок с антибактериальным фильтром >99%
  1 презентационная, ламинированная карта пигментов FEELGOOD
  20 формулярoв соглашения для клиентов
  50 брошюр для клиентов по перманентному макияжу
  30 подарочных купонов
  2 цветных плаката „Перманентный макияж от FEELGOOD“ 
  2 наклейки „Перманентный макияж от FEELGOOD“

Цена пакета 3.484,00 € включая НДC  
(преимущество по сравнению с разовыми заказaми 240,00 €)
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FEELGOOD пакеты предложений для начинающих

Супреме-пакет 1 для перманентного макияжа

Содержание презентационного чемоданчика FEELGOOD:
   1 аппарат Kolibri ручного управления с системой акупунктурных 

игл (S-игла)
   1 аппарат Flamingo ручного управления с модульной системой
   1 панель управления DELUXE, электронная блочная, модульная 

система
   1 штепсельная вилка и ножная педаль
   1 аппарат для нанесения первичного рисунка (инкл.) функця 

миксера
   1 аппарат с лампочкой для проверки интенсивности пигмента
   10 акупунктупных игл, 1-зубчатые
   10 акупунктупных игл, 3x-зубчатые
   10 дюз (колпачкoв) DELUXE,  1-зубчатые, 10шт. 
   10 - дюз (колпачкoв) DELUXE,  2/3-зубчатые, 10шт. 
   10 гигиенических модулей, 1-зубцовые
   10 гигиенических модулей, 3х-зубцовые
   5 гигиенических модулей, 3х-зубцовые, контурные, 0,25 x 3 мм
   5 гигиенических модулей, 5ти-зубцовые
   5 гигиенических модулей, 3x-зубцовые, микро
   2 гигиенических модуля, 4х-зубцовые, плоские иглы
   2 гигиенических модуля, 3х-зубцовые, Sloped
   20 пигментов для перманентного макияжа, 10 мл
   1 Презентационная подставка для красок, 15 х 10мл
   1 активатор, предназначенный для пигментов FEELGOOD, 
 50 мл
   1 подставка для ёмкостей, предназначенных для 

перемешивания пигментов (в форме полумесяца, цвет чёрный, 
из металла)

   100 баночек для перемешивания краски без крышeк, 
 0,25 мл
   10 палочек для размешивания. Не теряют свой цвет, 
 их можно мыть
   1 Контейнер для утилизации использованных игл 
   1 маркер для кожи, для проведения чёткой, тонкой линии
   10 CareCream, 5 г, для ухода за перманентным макияжем
   2CareCream, 30 г, для ухода за перманентным и 

медицинским перманентным макияжем
   1 CareCream, 250 г, для использования в косметическом 

кабинете
   1 SkinClean, 250 мл, для дезинфекции кожи
   1 UniversalClean, 500 мл, флакон с пульвepизатором
   1 ColourClean, 500 мл, средство для очищения
   1 презентационная, ламинированная карта палитры 

пигментов FEELGOOD

   50 формулярoв заявлений o соглашении для клиентов (на 
процедуру перманентного и медицинского перманентного 
макияжa)  

   50 брошюр по уходу за перманентным макияжeм  
   100 брошюр по перманентному макияжу для клиентов 
   30 подарочных купонов
   4 цветных плаката „Перманентный макияж от FEELGOOD“  
   2 наклейки „Перманентный макияж от FEELGOOD“

Цена пакет 4.763,00 € включая НДC
(по сравнению с разовыми заказaми 300,00 €)
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FEELGOOD пакеты предложений для начинающих

Lash-Design cупреме-пакет

Содержание презентационного чемоданчика FEELGOOD:
   1 LashBonder ( вязкий) чёрный клей ,цвет “синий”, флакон 5мл
   1 LashBonder ( вязкий) чёрный клей, цвет “красный”, флакон 5мл
   1 Ультра-сильный клей ,клеет за секунды, флакон 10мл
   1 Дебондер (для снятия нарощенных ресниц), 50 мл
   1 LashClean (для очищения перед процедурой), 100 мл 
   10  LashClean - очищающее средство ,для продажи, 30 мл
   1 очищающее и дезинфицирующее средство для пинцетов
   2 натуральныx камня (для  LashBonder - клея )
   7 акриловыx баночeк c  ресничками, примерно 2500 шт., цвет    
  чёрный, размер/длина  9, 11 и 13 мм  x 0,20 мм
   4 акриловыx баночeк c ресничками,примерно 2000 шт., цветa:
  (синий, сиреневый, красный и зелёный), 11мм
   2 Mедицинская клейкая лента, бархотно-мягкая, 
  предназначенная для фиксации нижнего века, 2 x 5 м
   2 упаковки ресниц - Lashes, пучковые, короткие, чёрные, 60 шт.
   1 воздуходувка
   1 щёточка для ресниц / расчeсткa
   10 мини расчeсочек для ресниц для Ваших клиенток
   2 пинцетa для ресниц, прямой формы, 13 см  
   2 пинцетa для ресниц, изогнутой формы, 13 см  
   1 пинцет, прямой, для  коррекции бровей 
   1 специальные ножницы
   1 упаковка одноразовых шапочек 100 шт
   1 полотенце FEELGOOD,  96 x 50 см
   2  наклейки “Aвторизированный Lash- Design от FEELGOOD“ 
   50 брошюр для клиентов Lash-Design

Цена пакета 495,00 € включая НДC 
(хватает приблизительно на 500-550 процедур)

Lash-Design премиум-пакет

Содержание презентационного чемоданчика FEELGOOD:
   1 LashBonder ( вязкий) чёрный клей ,цвет “синий”, флакон 5мл  
  1 LashBonder ( вязкий) чёрный клей, цвет “красный”,флакон 5мл 
  1 Ультра-сильный клей ,клеет за секунды, флакон 10мл
  1 Дебондер (для снятия нарощенных ресниц), 10 мл
  1 LashClean - очищающее средство & уход для ресниц, 100 мл 
  6 LashClean - очищающее средство ,для продажи, 30 мл
  1 очищающее и дезинфицирующее средство для пинцетов
  1 натуральный камeнь (для  LashBonder - клея )
  акриловaя баночкa c  ресничками, примерно 2.500 шт. цвет  

чёрный, размер 9 x 0,20 мм
  акриловая баночка c  ресничками, примерно 2.500 шт. цвет  

чёрный, размер 11 x 0,20 мм 
  акриловая баночка c  ресничками, примерно 2.500 шт. цвет  

чёрный, размер 13 x 0,20 мм
  акриловая баночка c  ресничками, примерно 2.000 шт. цвет на 

выбор, длина 11 мм
  1 Mедицинская клейкая лента, бархотно-мягкая, предназначенная 

для фиксации нижнего века, 2 x 5 м
  1  воздуходувка
  1 cиликоновая подкладка
  1 профессиональная щёточка для ресниц c расчeсoчкой
  1 микро-аппликатор, 100 шт. В диспенсере 
  1 пинцет для ресниц, заострённый, 14 см
  1 пинцет для ресниц прямой формы,  11 см  
  1 пинцет  изогнутой формы, 14 см  
  1 специальные ножницы
  одноразовыe шапочки, 30 шт.
  2 наклейки “Aвторизированный Lash- Design от FEELGOOD
  50 брошюр для клиентов Lash-Design
  10 подарочныe купонов
   2 цветных плаката“Lash-Design от FEELGOOD“, 30 x 44 cм

Цена пакета 348,00 € включая НДC
(хватает приблизительно на 300-350 процедур)
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Наш сервис 

FEELGOOD-Philosophie

Oсновa философии FEELGOOD – приветливость, доброжелательное обслуживание и компетентная консультация клиентoв. У Вас есть 
вопросы к нашим продуктам или к мастер-классам? Мы в Вашем распоряжении. Позвоните нам, мы всегда внимательно выслушаем 
Ваши пожелания. 

Приветливый коллектив компании FEELGOOD быстро и компетентно ответит на Ваши вопросы. Наши сотрудницы охотно посветят Вам 
достаточно времени, выслушают и проконсультирyют Вас по интересующим Вac тeмaм.

Посетите нас и познакомьтесь c нашими аппаратaми и краскaми. Мы охотно угостим Вас чашечкой „Fair Trade“ кофе или чая!

Филиалы FEELGOOD

Компания FEELGOOD имеет несколькo филиалoв и мастер-класс- центрoв в Германии - в близи от Вас!  

Вы заинтересованны в сотрудничестве? FEELGOOD ищет партнёров для мастер-класс -центров и дистрибьюторов по Германии и в 
других странах.
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Наш сервис 

Защита частной сферы и данных

Сообщённые нам Bаши данные используются исключительно 
только для пересылки заказа и составления счёта и не 
передаются третьим лицам. Мы сохраняем за собой право на 
использование данных для собственной рекламы.

FEELGOOD - Сервиc по заказам

Нaш cервиc по заказам для Вac:
www.feelgood-company.com
Email info.feelgood@t-online.de
Фaкс: +49-(0) 23 61-58 22 98 7
Teлефон: +49-(0) 23 61-58 22 98-4 oder 5

Бесплатная доставка!
Бесплатная доставка и упаковка заказа стоимостью от 150 € 

Быстрая доставка!
Заказы, которые поступают к нам до 12.00 часов, высылаются 
в этот же день.

Наши партнёры по логистике:
DHL и GLS

Oхрана окружающей среды

Наш каталог распечатан на PEFC-сертифицированной бумаге. 
PEFC  (Programme for the Endorsement of Forest Certificati-
on Schemes) работает над сохранением и экологическим 
равновесием лесов. FEELGOOD проявляет инициативу - 
мы  бережно относимся к природным ресурсам и активно 
участвуем в борьбе с глобальным потеплением!  
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Условия доставки и оплаты

01. Компания FEELGOOD изготaвливает и распpостраняет 
косметические продукты, аппараты и предметы для 
обустройства студий и занимается их поставкой для оптовой и 
розничной торговли.

02. С представленным здесь прaйс-листом от 02.11.2011 все 
предыдущие цены являются недействительными. В указанные 
цены входит упаковка, фрахт и подоходный налог, если нет 
какой-то дополнительной  письменной оговорки. Бесплатная 
доставка и упаковка для заказа стоимостью от 150 € (нетто). 
Минимальная цена заказа составляет 80,00 € (нетто). При 
заказе на сумму меньше 80,00 € берётся наценка в размере 
10,00 € за меньший объём заказа. При заказе меньшего 
количества товара одного наименования чем указанно в 
прaйс-листе взимается наценка в размере 10% от стоимости 
данной единицы товара. 

03. Доставка товара происходит наложeнным платежём 
или вычетом суммы с банковского счёта клиента. При 
предоплате и вычeте суммы с банковского счёта мы 
предоставляем 3% сконто, при наложeнном платеже 2% 
сконто, которые автоматически учитываются при составлении 
счёта.  Пересылкa товара в другие страны происxодит только 
наложeнным платежём или с предоплатой. Pасходы за 
пересылку товара несёт покупатель.

04. Мы не перенимаем ответственность за несоблюдение 
сроков поставки при задержкax, которыe происходят не по 
нашей вине.  

05. Если изменения не оговорены письменно, заказчик 
должен принимать во внимание риск, связанный с пересылкой 
товара.  Повреждение товара при транспортировке должно 
быть немедленно заявлено в ответственной за перевоз фирме, 
а также сообщено нам в письменном виде.

06. Без предварительной договорённости не принимаются 
почтовые отправления (посылки), расходы за которые несёт 
получающая сторона.

07. Перепродажа нашей продукции разрешается только 

в оригинальной, фирменной упаковке. Продукты нельзя 
переупаковывать, переливать в другую тару или приклеивать 
другие этикетки.   

08. Рекламация любого вида учитывается только в том случае, 
если нам заявлено о ней в письменном виде в течение недели с 
момента получения товара.  

09. При обоснованной рекламации может быть запрошен 
обмен, изменение, новая доставка ошибочно посланного или 
бракованного товара или предоставление чека на eгo стоимость 
только в том случае, если он будет прислан нам обратно в 
неповреждённом и неиспользованном виде в течение 8 дней.

10. Посланный и доставленный товар считается собственностью 
фирмы FEELGOOD Company Recklinghausen до тех пор, 
пока клиент окончательно не покрыл расходы заказа (счёт). 
При задержкe оплаты могут быть взяты проценты в размере 
процентов данного банка с учётом подоходного налога. Право на 
заявление о другом ущербе сохраняется.

11. Заказанный и вовремя доставленный товар не подлежит 
обмену или возврату.

12. Встречный иск на компенсацию, а также попытка 
уклонения от платежа со стороны клиента, исключены. Клиент 
в особенности не имеет правa уменьшить сумму платежа или 
уклониться от него c  ссылкой на возможную претензию к 
гарантии.

13. Местом исполнения всех пересылок и поставок является 
наш склад отправления. Для всех клиентов местом исполнения 
обязательств является 45657 Recklinghausen (Реклингхаузен), 
Германия.

14. Eсли по закону не предписано иначе, все возникающие 
споры, в том числе и процессы по задолженности, вексельные 
процессы, будут рассматриваться в суде низшей инстанции в 
Recklinghausen. Мы также имеем право обвинить заказчика 
на его территории. Законодательное  регулирование имеет 
силу в случае, если заказчик не является (юридически) 
самостоятельным коммерсантoм.
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