
 December 2014

«... Под голубыми небесами
Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит».

Бутик Saint Scalpelburg передает вам горячий  — как чашечка

глинтвейна в морозный вечер — привет. 

А что еще заставит ваши глаза сиять от удовольствия и уюта?
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Украшение месяца

Клиент месяца

Горящие предложения для
клиентов

Встречайте: команда
Скальпельбурга

Крутой пирсинг: версия
Скальпельбурга

Новый год с лучшим бутиком
пирсинга России

В этом месяце смело вырывается вперед пирсинг пупка — а вместе с ним и

венец творения ювелиров от Industrial Strength. Все дело в том, что

прокалывать эту часть тела оптимально в холодное время года: так процесс

заживления идет намного легче, особенно учитывая безопасность украшений и

качество проведения процедуры.

В итоге к лету прокол полностью готов к пляжному сезону — и даже соленые

моря со знойным солнцем будут ему не страшны.
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Знакомьтесь, это — Саша! Она преодолела недолгий путь из Москвы в

Петербург, заглянула к нам в гости и, поддавшись веянию зимы, выбрала для

себя в нашем бутике яркий септум-кликер от Industrial Strength со снежными

опалами. И теперь она сама — воплощение зимы :)

Хочешь классный пирсинг, но денег немного не хватает?

Влюбляешься в украшение, но... дороговато?

Не расстраивайся — все мы не миллиардеры. Но все мы любим красивый

хороший пирсинг. И мы поможем тебе достичь желаемого меньшим трудом:

наша команда подготовила пять невероятных предложений, которые помогут

сэкономить тебе до 50%! И вот лишь некоторые из них:

1. ETERNAL DISCOUNT

Суммируемая «Вечная скидка» до 10% предоставляется всем, кто говорит о нас

всегда и везде:

- 3% получают те, кто делает репост любого поста нашей группы ВКонтакте.

- 3% получают те, кто делает чекин в Foursquare

- 3% получают те, кто делает селфи в нашей студии и запиливает его в

Instagram с тегом #saintscalpelburg @saintscalpelburg
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- и 1% сверху получают те, кто выполнил все три этих действия!

Это можно делать хоть каждый день!

2. SCALPELCLUB CARD

«Клубная карта Скальпельбурга» даёт тебе постоянную суммируемую скидку

5% НА ВСЁ!

Получить её легко - достаточно лишь заполнить анкету у нас в студии : )

Кроме того... Рождественский ажиотаж затронул и Скальпельбург.

С 26 декабря по 6 января -20% на все кликеры Industrial Strength - на

кликеры с опалами и кликеры с кристаллами, на кликеры яркие-

сочные и кликеры нежно-пастельные, и даже на кликеры вообще

без камней.

— Привет! Кто ты?

Привет! Меня зовут Ирина, я —

администратор в бутике

St.Scalpelburg.

—Как давно ты в

Скальпельбурге?

Я с ребятами недолго, пока только

пару месяцев.

— Расскажи немного о себе

Моя главная страсть — это красивый

пирсинг и качественные

художественные татуировки, у меня

их много! Еще я люблю читать,

ходить в кино, фотографироваться,

отдыхать с друзьями и

путешествовать. А недавно я

осуществила свою давнюю мечту и

посетила Диснейлэнд :)

— Какой твой любимый

пирсинг?

Любимый пирсинг в данный момент

— это мои три микродермала. Мы

уже полтора года вместе, оба

Узнать больше о специальных предложениях
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счастливы и совсем не хотим

расставаться :)

— Что было первым: курица

или яйцо?

Даже не знаю... пусть будет курица!
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Команда Скальпельбурга приготовила для вас много
подарков: некоторые из них вы получите в заветных

пакетиках и коробочках уже сейчас, в некоторые останутся
на десерт — на время празднования Нового года.

Все это для вас — и благодаря вам: только ваше доверие,
только ваша преданность вдохновляют вас, помогают нам
всегда двигаться вперед, и становиться лучше. Именно этого
мы желаем и вам — идти за свой мечтой не взирая ни на что.

Будьте счастливы и до встречи!
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Copyright

Наш адрес:

Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 53.
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