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Пирсинг-бутик St.Scalpelburg приготовил для вас много сюрпризов  — и

нам уже не терпится поделиться ими с вами!
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Куда его только не ставят: в проколы носа, в микродермалы по всему телу, в

проколы ушей и губ...

А благодаря возможности выбора цветов камней и металла, накрутка может

быть с опалами или с кристаллами, яркие-сочными или нежно-пастельными,

экстравагантными или классическими.

Знакомьтесь, это — Лена. Она врач, а именно — нейрохирург.

Помимо операций, Лена занимается УЗИ-исследованиями пациентов и даже

курирует один из проектов по клиническим испытаниям лекарств.

«Дел много, как видите. Мое оставшееся свободное время занимают курсы

немецкого языка и написание кандидатской диссертации. Приходится

очень много и интенсивно перемещаться по городу, я превращаю это в

пешие прогулки, чтоб развеяться, освежить голову и привести мысли в

порядок. Ну и музыку люблю слушать, куда ж без этого».

Отличный пример человека, который не идёт на поводу социального мнения,

меняя мир в лучшую сторону, а не себя в худшую.

Украшение Body Vision Los Angeles «White Rose» — одно из самых популярных.
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Годы работы и оттачивания мастерства. Тысячи часов тренировок. Сотни

бессонных вдохновенных ночей ради исполнения мечты!

И как итог — ролик о нас, о нашем искусстве, о нашей душе. И о космосе в

голове каждого из нас.

Если ты с нами — расскажи о нем своим друзьям! У тебя осталось всего

несколько дней, чтобы выиграть сертификат на 5ООО рублей в пирсинг-бутике

St.Scalpelburg. На всё, что угодно. Итоги мы подведем 28 января. Победителя

выберет Госпожа Удача!
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— Привет! Кто ты?

Привет! Я — Катя Китана. Я

фотограф бутика, делаю снимки всех

этих прекрасных украшений,

которые вы видите на наших

витринах — и в отражении в ваших

зеркалах ;)

—Как давно ты в студии?

Примерно полтора года. Был

конкурс, я показала, на что способна

— и меня взяли в команду.

— Расскажи немного о себе

так сложно про себя рассказывать! :)

Я учусь в Академии Художеств,

фотографирую, люблю Питер и

познавать мир :)

— Какой твой любимый

пирсинг?

У меня пирсинг «Монро» — мы с

ним уже давно вместе :) Еще на

людях нравятся микродермалы и

трансдермалы. Септум — тоже

красивая вещь, в особенности у

мужчин.

— Что было первым: курица

или яйцо?

Убеждена, что яйцо ;)
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Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 53.

5




