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Добрый день, друзья!

Многих пугает то, как стремительно закончилось лето...

Но я советую вам не унывать по данному поводу, ведь

перемены - отличный повод начать новый этап своей

жизни и наполнить его теплом, улыбками, мечтами и

новыми силами, чтобы осуществить задуманное!

С вами снова Яна, и я, как обычно, порадую вас новостями

пирсинг-бутика St.Scalpelburg и познакомлю поближе с

нашей командой.

Виртуальный тур
по пирсинг-бутику St.Scalpelburg

В St.Scalpelburg появится новый
мастер!

Больше красоты - в
St.Scalpelburg!

Акция месяца

Клиент месяца

Встречайте: команда
St.Scalpelburg

Крутой пирсинг: версия
St.Scalpelburg

Опасаетесь ходить в новые места? Нервничаете перед первой
процедурой пирсинга или модификации? Или просто хотите

познакомиться с нами поближе, а возможности заехать к нам в гости
нет?

Тогда приглашаем вас присоединиться к нам в виртуальном туре по
пирсинг-бутику St.Scalpelburg!

Вы можете не только удивиться количеству украшений, вдохновиться
атмосферой и картинами, висящими на стенах, но и также узнать, как

выглядят наши процедурные кабинеты, убедиться в наличии
автоклава и других принадлежностей, необходимых для безопасного

пирсинга.

26 сентября в Петербург приедет наш хороший друг Алексей Вязьмин

— пирсер и бодимодификатор из Челябинска. Вы его могли знать: он
уже не раз работал в нашей студии как гостевой мастер, а теперь

останется работать на постоянной основе!

Делать красивый пирсинг Алексей начнет уже 1 октября, записаться к
нему можно через нашего администратора.

Дорогие друзья! Ни для кого не секрет, что Скальпельбург растет и
развивается: у нас уже не два, а четыре мастера, у нас появились

хорошие татуировщики, а совсем недавно мы переехали в просторное
помещение. Но грядут и другие перемены.

С октября вы сможете не только сделать стильный пирсинг или тату,
но и сделать перманентный макияж, покрасить брови и ресницы,

получить желанный образ от опытного визажиста, а также
заламинировать брови и ресницы.

Подписывайтесь на страницу, чтобы быть в курсе свежих новостей и
записывайтесь на визаж, окрашивание ресниц/бровей или татуаж у

нашего администратора.

До встречи!

Отличная новость для поклонников изящных и оригинальных
украшений: при покупке изделия Auris Jewellery второе украшение

этого же производителя вы можете купить со скидкой в 30%!
Так что если вы долго мечтали о какой-то приятной мелочи (или не
совсем мелочи), то нет смысла отказывать себе сразу в нескольких

удовольствиях. Потом будет поздно ;)

Всё, что вам нужно сделать — это произнести волшебную фразу «я по
акции сентября» во время оплаты.

Вдохновиться украшениями Auris Jewellery можно в нашем альбоме,
но, уверяю вас, их стоит видеть своими глазами!

Хочу прогуляться по бутику!



Встречайте: это Ксения
Шишмарёва — модель и
фотомодель, которая очень
любит путешествовать.

«Путешествия — это моё самое
настоящее хобби, каждый год
стараюсь максимально
расширить список стран в
которых побывала», —
рассказывает Ксения. 

А вот что она рассказывает о
пирсинге: «После недавней
фотосессии для рекламы
ювелирного дома оказалось, что
не каждые серёжки можно
безболезненно и без
последствий вдеть мне в уши. И
я решила исправить эту
ситуацию. Также мне давно
хотелось добавить ещё пару
дырочек в правое ухо. А салон
Скальперьбург нашла
совершенно случайно в Яндексе
и, как оказалось, не ошиблась с
выбором!
Получилось идеально: именно
так, как я хотела! И очень
женственно.
Теперь розовые кристаллы
красуются у меня в ушках».

Сегодня на наши вопросы
отвечает Оникс,
менеджер по работе с
клиентами.

Привет! Расскажи, а чем
бы ты занимался, если бы
не пирсинг-студия?
Привет! Я бы пошел бы работать
в какой нибудь мотосалон -
строить кастом байки. Мне
очень нравится работать с
металлом.

А какой ты видишь
студию лет так через 10?
Супер-гипер-ультра большой
компанией, которая захватит
весь мир :-)

А поделись каким-нибудь
своим секретом.
Даже не знаю, что бы такого
рассказать...
Скорее, это даже не секрет, а
пример для других на случай,
если одолевает плохое
настроение.
Я стараюсь всегда мыслить
позитивно. И в этом мне
помогает моя любимая, мои
друзья, коллеги и мой кот :)
Стоит мне только подумать о
них или увидеть, так сразу все
проблемы исчезают - магия.

Как думаешь, в старости
ты будешь носить тот
пирсинг, который у тебя
сейчас?
Мне очень нравиться мой
пирсинг и я люблю каждый свой
прокол. Но порой мои вкусы и
желания меняются и тогда я
хочу что нибудь изменить и
иногда это касается моего
пирсинга. Не думаю, что в
старости я избавлюсь от всего
пирсинга - скорее, даже
приобрету новый :-)

С каким персонажем ты
фильмов/книг ты себя
ассоциируешь?
«Маленький принц» Антуана де
Сент-Экзюпери.

Auris Jewellery в Instagram

Официальная страница Ксении

Хочу заказать украшение!




