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Добрый день, друзья!

Добрый день, с вами снова Яна. В этом выпуске я

подготовила для вас свежие новости нашего пирсинг-

бутика, а они в этом месяц выдались действительно

грандиозные.

Хотите узнать, что же такого интересного у нас

произошло? Тогда листайте дальше!

Открытие St. Scalpelburg на
Лиговском, 37
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В середине июля состоялось, пожалуй, одно из самых ожидаемых
событий этого лета - открытие обновлённого пирсинг-бутика

St.Scalpelburg. И это было не просто открытие на новом месте, а
событие, где собрались самые обворожительные любители пирсинга.
Можно бесконечно описывать этот вечер, но мы советуем взглянуть
вам на фото и видео с мероприятия самостоятельно, чтобы тоже

окунуться в атмосферу праздника.

Тем, кто был на открытии St.Scalpelburg, советуем находить себя на
снимках, делать репосты себе на стены и показывать друзьям: пускай
чуточку позавидуют! Зато в следующий раз придут в наш бутик с вами

за компанию.
Спасибо всем, кто сделал этот праздник возможным!

P.S. И не забывайте про новый адрес (Лиговский, 37): мы сами по
привычке всё ещё сворачиваем в сторону бывшего расположения

студии.

Открытие St.Scalpelburg глазами Vklybe.TV

Рассуждая о том, насколько красив прокол Forward Helix, чаще всего

имеют в виду именно его тройной вариант, когда в ряд выстраивают

несколько кристалликов или опалов от большого к маленькому.

И неудивительно, что именно этот пирсинг будоражит умы, ведь он

выглядит невероятно эффектно, да и с украшениями можно

поэкспериментировать, выбирая не только простые круглые

накрутки, а несколько детальных в единой стилистике. 

Triple Forward Helix отлично подойдёт тем, кто носит очки. Яркие

украшения привлекут внимание к ушку и подчеркнут изящность

оправы и изысканный вкус владельца пирсинга.

Все три прокола для Triple Forward Helix выполняются за один приём,

но в августе вовсе не стоит беспокоиться о том, что процедура будет не

по карману. Только для тех, кто скажет нам волшебную фразу «Я по

акции августа» мы подарим скидку в 50% на процедуру. И, конечно

же, на все украшения для данного прокола продолжают действовать

скидки по клиентской карте.

Кстати, скажу вам по секрету - у нас недавно был привоз украшений
Industrial Strength и в наличии немало красоты от Auris Jewellery.
Пока что есть из чего выбрать для своего нового пирсинга, но кто

знает, как долго это продлится.

Встречайте, это София. София живёт в Лондоне, где сейчас обучается
на дизайнера ювелирных украшений. Как и все будущие дизайнеры,
она неравнодушна к миру искусства и моды, а в её инстаграме можно

встретить в том числе и совместные фото с Jimmy Choo. 

Софья знакома с St. Scalpelburg не один год: впервые она
познакомилась со студией три года назад. С тех пор является

нашей постоянной гостьей и уже обзавелась несколькими проколами
от двух мастеров - Влада и Арсения.

"О Скальпельбурге я узнала от друга и хотела как можно скорее
вернуться в Питер, чтобы зайти к вам в салон. Теперь каждый раз,

когда возвращаюсь на Родину захожу к вам за новыми украшениями"
- пишет Софья.

София по достоинству оценила новинки нашего пирсинг-бутика
- украшения Auris Jewellery, и выбрала сразу пару колечек для своих

ушей. 
На фотографиях  видно последние приобретения - колечки в "дэйс"

(проколотый  Арсением ) и в мочку уха.
Обещает, что в следующую поездку обязательно зайдёт к нам ещё!

Посмотреть фото с мероприятия

Подробнее о проколе Triple Forward Helix



Сегодня на наши вопросы отвечает Владик - и на этот раз
они у нас не самые простые, так что придётся раскрыть
пару своих секретов! :)

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

- Привет! Я занимался тем же что и сейчас - путешествовал, познавал
новое и собирал вокруг себя светлых и полезных людей!:) А в плане
профессии вариантов несколько: пошел бы в хирургию спасать жизни
людей, или занялся 3D-графикой, а это бы привело в
кинематографию, компьютерные игры или еще в какую-либо
индустрию развлечений!

- А какой ты видишь студию лет так через 10?

- Какую студию? Через 10 лет Скальпельбург будет крупной
корпорацией и будет занимать лидирующие позиции сразу в
нескольких направлениях на рынке. Пирсинг-студия безусловно
будет процветать, расти, увеличиватся в количестве не только по
Санкт-Петербургу, но и всей России...и даже за ее пределами ;)

- А поделись каким-нибудь своим секретом.

- Секреты на то и секреты, что бы ими и оставаться;) Но могу
раскрыть сюрприз - я не умею танцевать:)

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

- Думаю что да. Часть точно останется. К старости точно будет
несколько новых проколов.

- С каким персонажем ты фильмов/книг ты себя ассоциируешь?

-Несмотря на большой пик популярности ПокемонГо, я не стану
выбирать «Какой ты покемон?!». Если выбирать из недавнего
кинематогрофа — я бы хотел быть как Марк Уотни из фильма
«Марсианин». Он не просто герой и очень умный человек, он не терял
веру и полностью доверял своей лучшей команде.
Или пусть я буду Ежиком из мультика про Ежика в Тумане;)
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