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Добрый день, друзья!

Наступающая через неделю осень — вовсе не повод для

хандры, ведь наконец-то можно будет встретиться с

друзьями, что разъезжались на каникулы и в отпуска.

А ещё в грядущем сезоне Скальпельбург готовится

порадовать вас новой сезонной коллекцией украшений!

Интересно, какой она будет? Тогда листайте дальше!

Новое поступление украшение и
обновление сезонной коллекции

Акция месяца
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Крутой пирсинг: версия
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Приоткроем завесу тайны: работа над новой коллекцией украшений
осень/зима уже идет вовсю, а значит, скоро у вас появится шанс
заполучить не только качественный и безопасный, но и самый

стильный пирсинг!
Следите за новостями: мы учли все минусы и плюсы нашей прошлой 

коллекции и представим следующую в новом формате.

Долгожданная новость для счастливых обладателей тоннелей и
страстных любителей  космических и «медузных» украшений от

GWS: совсем недавно к нам пришло новое поступление.

Успейте отхватить себе пару: такая красота расходится, как горячие
пирожки!

Давно мечтаете о «двойном» пирсинге? Так и тянет проколоть оба
соска или охота помочь воплотить такую мечту подруге или другу?

Не вопрос!

Посетители студии, которые заговорщицки подмигнут нам и скажут,
что они по «сентябрьской акции», получат скидку:
— 20% на титановые украшения с кристаллами для сосков из тех, что
будут в наличии;
— 10% на золотые украшения для сосков из тех, что будут в наличии;
— 20% на титановые предзаказы на украшения для сосков по 50%
предоплате;
— 10% на золотые предзаказы на украшения для сосков по 50%
предоплате.

Встречайте: это —
Екатерина Могболу,
очаровательная
помощница директора
металлургического
предприятия.

Екатерина занимается
документооборотом,
регистрацией корреспонденции,
формированием графика
генерального директора
предприятия, организацией
встреч и собраний и другими
важными обязанностями,
связанными с налаживанием
чёткой работы предприятия.

В свободное время Екатерина с
удовольствием занимается
фитнесом и гуляет с ребёнком, а
ещё недавно она записалась на
курсы вокала.

Узнать всё о пирсинге сосков



А ещё героиня нашей рубрики —
большая фанатка пирсинга: она
является счастливой
обладательницей
проколов крыла носа, сосков,
пупка и ушей  (в каждом ухе по
6 проколов: среди них «трагус»,
«хеликс», «дэйс» и «рук»).
Как признаётся сама Екатерина,
такие «фишечки» добавляют
пикантности её образу, делают
еще более интересной для
коллег и добавляют очки
харизме.

Прокол носа изначально
делался под украшение-
колечко, однако оно выглядит
достаточно неформально для
организации и является
вариантом «на выход». В будние
дни Екатерина предпочитает
украшать свой носик
миниатюрными титановыми
лабретами от Industrial Strength.

Все свои проколы Екатерина
сделала в St.Scalpelburg. Наша
студия стала для неё особенным
местом, о котором оно
отзывается с нежностью и

теплотой: «Ещё хочу сказать,

что всех люблю — и Арсения, и

Влада, и Варю и Ксюшу!

Профессионалы и просто очень

милые и дружелюбные люди.

Когда прихожу к ним — сразу на
душе приятно и легко, даже
если гложут всякие проблемы».

А всем тем, кто только
собирается обзавестись
модификациями тела,
Екатерина может
посоветовать быть смелыми, не
бояться стереотипов и
предубеждений, идти к своей
цели, делать любые проколы и
тату.

«Ведь мы живем один раз и
когда еще представится такая
возможность выразить себя?
Будьте красивы и многогранны!
Развивайте себя не только
внешне, но и внутренне! Но
главное — сохраняйте трезвость
ума и перед каждым проколом
или татуировкой спрашивайте
себя «Почему и зачем я это
делаю?», подходите ко всему
обдуманно», — советует
Екатерина. 

Сегодня на наши вопросы
отвечает Арсений
Андерссон, старший
пирсер и сооснователь
St.Scalpelburg.

Привет! Расскажи, а чем
бы ты занимался, если бы
не пирсинг-студия?

Здравствуй!  Тем же, чем
занимаюсь сейчас в свободное
время — небом!
Парашюты, самолёты, может,
даже космос. Зацепился бы в
том бизнесе и постепенно бы
строил свой Аэробург

с мадемуазелями и

преферансом.

А какой ты видишь
студию лет так через 10?

Через 10 лет я планирую сделать
Скальпельбург сетью студий по
России и не только, где все
студии будут не хуже первого
Скальпельбурга, и мастера в них
будут легко переезжать из
города в город, не боясь остаться
без работы.

Немного утопический проект,
но чем не цель на столь
длинный срок?:)

А поделись каким-нибудь
своим секретом.

У меня импланты не только в
руке. Хотя для кого-то это и не
секрет вовсе ;)

Как думаешь, в старости
ты будешь носить тот
пирсинг, который у тебя
сейчас?

Конечно! И из него песок будет
ещё сыпаться обязательно!

С каким персонажем ты
фильмов/книг ты себя
ассоциируешь?

Они разные и постоянно
меняются. Но жизнь не
молодит, так что чем дальше,
тем, в среднем, старше и мудрее
этот персонаж.
Я бы сказал, что в данный
момент мне ближе всего
Избранный из Fallout 1 и 2.

Интервью Екатерины в рамках проекта "пирсинг и
социум"
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