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У нас накопилось так много классных новостей и отличных

фотографий с пирсингом, что нам уже не терпится поделиться ими с

вами. Решено — организуем наш фирменный журнал St.Scalpelburg

Times — ваш проводник в мир искусства пирсинга. Поехали!
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St.Scalpelburg объявляет конкурс

Тем временем Святой Скальпельбург решил проверить своих друзей
на способность творчески мыслить… и подарить золотое украшение
от BVLA с бриллиантом тому, кто станет лучшим!

Все мы знаем, что Святой Владик и Святой Арсений очень любят
изысканный, оригинальный пирсинг. И мы подумали: а почему бы
нам не стать на время “клиентами”, а самим клиентам — пирсерами?
Итак, решено: украшение получит тот, кто нарисует или пришлет
фотографию самого божественного и неординарного пирсинга.
Самого привлекательного и эффектного. Такого, который хочется

немедленно сделать себе и никогда не снимать.

Соревнование будет проходить в 2 этапа: во время первого из них (до
30 сентября) нужно будет выложить работы в специальный альбом,
где лучших будут выбирать читатели. Затем десять финалистов

сразятся в завершающем туре с помощью опроса.



Украшение месяца

Вы о них слышали. Вы шептались о них в коридорах Скальпельбурга.
Вы неистово лайкали их ВКонтакте и в нашем инстаграме. Они

нарушали ваш сон и покой своим блеском. Те-о-ком-нужно-говорить.
И вот они здесь. Совсем рядом. На расстоянии вытянутой к
телефонной трубке руки или пары станций метро до студии.

Плаги от Glass Wear Studios.

Клиент месяца
Друзья, знакомьтесь — это Ада, наша постоянная клиентка. Ада очень
любит творчество и пирсинг: у нее есть несколько проколов на лице и
теле, а также дельфийские уши. А еще она любит рисовать, снимать

фото, шить, вязать и делать игрушки.

«Я считаю, у меня два пути: или же я сдамся и превращусь в
ничтожество, или же стану кем-то весомым. Мечтаю о том, что бы
наконец достичь своей цели: о домике за городом, о фургончике, на
котором с друзьями бы путешествовали, находя прекрасное. О

множестве кошек. О жизненном опыте. Мечтаю повзрослеть. Мечтаю,
что бы человек, которым я восхищаюсь, которого ценю, постоянно
скучаю и люблю, был всегда рядом. О домашнем проекторе...

Мои мечты с каждым годом осуществляются! Одно из моих сильных
желаний - эльфийские уши. Теперь, благодаря мастеру Владушке,

одно из желаний осуществилось».



Встречайте: команда St.Scalpelburg

— Привет! Кто ты?
Привет! Я Влад. Я — улыбки и
уют Скальпельбурга. А еще я
делаю пирсинг и курирую
финансовые потоки студии.

—Как давно ты в студии?
Можно сказать, что в студии я
был еще до ее открытия. У нас с
Арсением давно много общих
дел.

— Расскажи немного о себе
Я стараюсь быть полным
энергии. Потому что энергия -
это движение. И только двигаясь
вперед можно чего то достичь.
Мне нравится путешествовать и
познавать новое. Еще мне очень
нравится заботиться о животных
:)

— Какой твой любимый
пирсинг?
Мой любимый пирсинг? Я
люблю пирсинг в принципе,
самого любимого нет. Но мне
кажется, что правильные
украшения и проколы в районе
носа отлично могут подчеркнуть
черты характера.

— Что было первым: курица
или яйцо?
Я думаю, что яйцо. Не



куриное..но яйцо :)

Крутой пирсинг: версия Скальпельбурга
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