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Доброго дня, друзья! Не так давно закончились новогодние

праздники и страна вернулась в рабочий режим (кстати, вы уже

избавились от елки?). Мы же в спешном порядке готовим для вас

сюрпризы и акции к праздникам грядущим. Какие?

Читайте ниже. 

И пока серость за окном пытается испортить

всем настроение, доза тепла в историях от клиентки месяца и

одного из членов нашей команды явно не повредит.

В этом номере:

Совместная лотерея
St.Scalpelburg Beauty & Tattoo

Акция месяца

Клиент месяца

Команда St.Scalpelburg

Крутой пирсинг: версия
St.Scalpelburg

Совместная лотерея
St.Scalpelburg Beauty & Tattoo

Вам понравилась предновогодняя лотерея от St. Scalpelburg Beauty,
призами в которой были скидки и бесплатные процедуры?

Совсем скоро мы запустим новую беспроигрышную акцию. Еще
больше призов и скидок станут отличным подарком в

разгар грядущих праздников: 14 февраля, 23 февраля и 8 марта.



Условия просты: совершаете покупку и/или делаете прокол в нашем
пирсинг-бутике на сумму от 7000 рублей и получаете возможность
выбрать одного из нескольких сотен черных журавликов-оригами,

"держащих" в крыльях скидки на услуги нашей тату-студии и сеансы
красоты в Бьюти-баре. Самым удачливым, кстати,

достанутся FREE-сертификаты на бесплатные татуировки и
процедуры, спрятанные несколькими "счастливыми" журавлями.

Информация о старте и продолжительности лотереи в ближайшее
время появится в нашей группе ВКонтакте. Подпишитесь, чтобы не

пропустить!

Акция месяца: скидка на прокол с
украшением от Auris Jewellery

Золотые украшения  в проколах смотрятся дорого и аристократично!
Вряд ли кто-то будет с этим спорить. Правда, не у всех есть

возможность позволить себе стать обладателем золотой роскоши. 

Не беда! Специально для вас в St. Scalpelburg нашли решение: в этом
месяце мы дарим всем скидку 15% на прокол с украшением от Auris
Jewellery. Скидка распространяется как на украшение, так и на саму

процедуру. Достаточно лишь сказать администратору, что вы "по
акции января". Ведь все наши клиенты  достойны украшений,

подчеркивающих их любовь к себе.

St.Scalpelburg "ВКонтакте"



Auris Jewellery - единственный в России производитель золотых
украшений для пирсинга премиум-класса, которые пришлись
по вкусу эстетам из Англии, Финляндии, Германии. Влюбись и

ты!

Клиент месяца

Ангелина Никерсон – известная модель и блогер, которая не
скрывает любви к изменению собственной внешности и, конечно, к
студии St.Scalpelburg, куда нередко заглядывает. Мы решили, что

будет приятно не только смотреть на столь эффектную девушку,
но и узнать ее мнение о пирсинге. И оказались правы.

"Наверное, я одна из самых нестабильных людей, которых вы
когда-либо встречали: жила в трёх странах, сменила более 5 городов в

одной только России. Для большинства стабильность - это залог
успеха. Для меня - медленная смерть.

Я постоянно меняю все и всех
вокруг себя, и в первую

очередь себя саму. Сейчас на
моем теле 5 татуировок и 6
проколов, а к выпуску этого

интервью последних станет на
один больше: я собираюсь
проколоть язык. Каждые 2

месяца я меняю цвет волос, но
при этом я не стала

"неформалом" - все мои
модификации лишь

подчеркивают красоту и
женственность.

Я работаю моделью с 14 лет и
довольно трепетно отношусь к

своей внешности.

За моей спиной несколько сотен съёмок, в том числе в таких городах,
как Милан и Париж. Сейчас у меня по 2 прокола в каждом ухе, в

Узнать больше об украшениях Auris



пупке, и мой любимый пирсинг - кольцо в носу. Считаю это очень
сексуальным.

Впереди ждёт прокол языка так как я часто показываю людям языки ,
в силу своего скверного характера, так пусть это будет красиво".

Встречайте: команда St.Scalpelburg

Алексей Вязьмин стал
постоянным пирсером
Скальпельбурга около
полугода назад и уже
успел полюбиться и
запомниться многим
клиентам. До того, как
обосноваться в
Петербурге, Леша
несколько раз работал
сессионно в нашей
"империи пирсинга", а в
какой-то момент просто
взял и переехал в столицу
дождей и красивых
проколов. И это не
может не радовать, ведь
мы можем сидеть и
беседовать с глазу на
глаз...

Привет! Расскажи, чем бы
ты занимался, если бы не
St.Scalpelburg?

Продолжил бы работать на
предыдущем месте - в "Студии
13" в Челябинске. А если не



пирсинг, то точно создавал бы
что-то руками. 

Какой ты видишь нашу
студию лет так через 10? 

Мы станем основателями
Российского отделения APP
(Association of Professional
Piercers).

А поделись каким-нибудь
своим секретом :)

Лет до 20 я боялся вида
крови.

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

Конечно! Уже давно
употребляю лозунг: "Я за"Save
piercing", сделал - носи". Все
мои проколы/модификации
появились в сознательном
возрасте: в планах не снимать
их, а дополнять!

С каким персонажем
фильмов/книг ты себя
ассоциируешь?

Пожалуй, это Айзек Кларк из
игры Dead Space. Очень по
душе цитата, которую он
произнес в одной из частей
трилогии: "Хорошие парни
полны благих намерений.
Просто иногда они заводят их
в ад".

Крутой пирсинг: версия Скальпельбурга
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