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Привет из северной столицы, которая уже потихоньку оттаивает и

готовится к весне! И мы, конечно, вместе с ней. Давай греться

вместе?

Украшение месяца

Клиент месяца
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Крутой пирсинг: версия
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Пирсинг и карьера: одно
другому не мешает?
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Компания Industrial Strength привыкла уделять внимание каждому проколу —

и пирсингу сосков в частности. Эти ребята решили не останавливаться на

стандартных штангах.

Вы столько раз показывали на кликеры пальчиком, когда речь шла о проколах в

сосках...

И этот момент настал: компания начала выпускать специальные кликеры для

сосков: теперь их размеры позволяют поставить украшение именно туда. И это

значит, что в нашей студии они тоже появятся — абсолютно эксклюзивно и по

предзаказу.

Пожалуй, наступает новая эра украшений для этих нежных и чувствительных мест.

Друзья, знакомьтесь! Это — Катерина Юшкова. Катя занимается курированием

проектов на YouTube канале LizzzTV — а еще очень любит пирсинг :). Она с нами уже
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давно — и приходит в наш бутик украшать не только себя, но и приводит друзей.

Например, совсем недавно — 14 февраля — Катерина поучаствовала в нашей акции и

вместе со своим молодым человеком проколола язык.

Желаем ребятам успешного заживления!

— Привет! Кто ты?

Привет! Меня зовут Наташа

Маркова. Я занимаюсь SMM,

общением с прессой и клиентами.

—Как давно ты в студии?

Работаю — немногим больше

полугода. А до этого еще столько же

была просто клиентом :). Потом

увидела объявление группе,

отправила свое резюме,

побеседовала с ребятами и меня

взяли в команду.

— Расскажи немного о себе
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Я пишу диплом по физике, люблю

шить и много читать. А еще недавно

я снова погрузилась в мир спорта:

возобновила пробежки и тренировки

в зале — это не только укрепляет мое

здоровье, но и здорово снимает

стресс.

— Какой твой любимый

пирсинг?

Прокол септума. У меня самой есть

такой прокол, даже думаю сделать

второй — немного пониже первого.

— Что было первым: курица

или яйцо?

Курица. Это первое, что пришло в

голову — наверное, мой мозг все

время думает, где бы найти

побольше белка :).
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Мы часто сталкиваемся с мнением, что с заметным пирсингом или

татуировками хорошую карьеру ну никак не построить. Это очень горькое

заблуждение: из-за него вы отказываете себе в удовольствии пойти на

собеседование в компанию мечты, боитесь начать свое дела из-за страха, что

вас не будут восприниматься всерьез. Мы решили срочно исправлять ситуацию

и отныне будем показывать вам хороший пример — пример тех, кто находится

в гармонии с собой, своим телом, пирсингом в нем и хорошей карьерой!

Знакомьтесь, этот улыбчивый парень — Йенс Яннаш (Jens Jannasch). Он

известный немецкий бизнес-коуч с более чем десятилетним опытом. Йенс

консультирует крупные компании, работает с начинающими

предпринимателями, дает кучу полезных интервью и имеет свой блог, который

переводят СМИ всего мира для своих статей.

А еще он давно и с удовольствием носит тоннели в ушах.

5



Copyright St.Scalpelburg 2015

Наш адрес:

Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 53.

6




