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В душе уже вовсю распускаются цветы, хотя у погоды, кажется, пока

совсем другое настроение... Что ж, давай тогда греться хорошими

новостями и красивыми фотографиями?

День рождения искусства в
St.Scalpelburg

Украшение месяца

Клиент месяца

Встречайте: команда
St.Scalpelburg

Крутой пирсинг: версия
St.Scalpelburg

Как выбрать пирсера?
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Дорогие друзья!

У нас для вас весьма приятные новости: мы отмечаем важную для нас
дату, а именно год со дня работы St.Scalpelburg как самостоятельной
единицы, со дня нашего переезда на новое место. Целый год счастья,
за который у нас появилось много хороших друзей, за который мы
сильно выросли... И теперь хотим подвести итоги — вместе с вами. А

потом двигаться дальше.

Мы приглашаем вас на праздник, который пройдет 19 апреля.
Приходите сами, приводите своих друзей! Вступайте в специальную
группу https://vk.com/scalpeltriumph — в ней вы сможете узнавать

свежие новости и интересную информацию о мероприятии.

С любовью,
семья St.Scalpelburg.

В последнее время на микродермалы в нашем бутике наблюдается
большой ажиотаж — особенно на микродермалы на пояснице. Оно и
понятно: такие украшения смотрятся очень изысканно и необычно, а

совсем скоро погода позволит надевать короткую одежду и
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демонстрировать их всем окружающим.

Именно поэтому мы решили сделать вам подарок: до 19 апреля
установить микродермал с накруткой диаметром 6 мм на пояснице
будет стоить на 20% дешевле, чем обычно! Предложение, разумеется,
ограничено и действует до тех пор, пока украшения есть в наличии.

Поторопитесь!

Друзья, рады представить вам нашу клиентку Александру Чупрову!
На виду только часть ее пирсинга — прокол септума, но не так давно
Александра сделала у нас два интимных прокола, а еще у нее есть
пирсинг сосков с нашими украшениями. Вот что она рассказывает о

себе и своем пирсинге:

«Я — коренная петербурженка, мой город — моя любовь, как и мои
друзья и мой пирсинг :) Я изучаю юриспруденцию, помогать людям —
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На вопросы тех, кто уже осудил мой септум (единственный из моих 
видимых проколов), отвечаю, что моя работа не должна мешать моим 
увлечениям и отказываться от того, что доставляет мне эстетическое 
наслаждение, я не собираюсь. Разве что пойду компромисс в виде 
циркуляра в носу, чтобы была возможность не шокировать судей, 
например :-). Жизнь и работа должны быть в удовольствие, иначе 

зачем она, не так ли?».

это моя работа. Собственно, пока это же и является моим хобби, хотя 
я планирую расширить горизонты и попробовать себя еще и в другой 

профессии.
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— Привет! Кто ты?

Привет! Меня зовут Андрей. В

Скальпельбурге я осветляю плохие

татуировки, стараюсь колоть

хорошие и выполняю периодически

обязанности завхоза.

—Как давно ты в студии?

С самого ее основания! Да и до этого

тоже работал с ребятами.

— Расскажи немного о себе

Я очень люблю что-либо делать

руками. Считаю, что только в этом

есть смысл, остальное — тлен.

— Какой твой любимый

пирсинг?

В 98 году я проколол себе нижнюю

губу по центру, ношу до сих пор.

— Что было первым: курица

или яйцо?

Курица-ящер.
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Вы решили, что хотите сделать пирсинг и спрашиваете себя: «Я хочу
сделать это сейчас, так куда мне идти?»

Мы живем в мире, где заболеваний, передающихся через кровь, очень
много, поэтому к выбору мастера надо подходить крайне тщательно.

Это руководство поможет вам выбрать грамотного мастера.

Во-первых  (и  уже  на  этом  пункте  тест  проваливают  большинство
пирсеров),  студия  должна  пользоваться  автоклавом.  Это  устройство,
которое  стерилизует  украшения,  инструменты  и  оборудование,
необходимые  для  выполнения  пирсинга,  он  убивает  все  бактерии  и
споры.  Наиболее  эффективно  сочетание  пара  и  давления.
(Сухожаровой  шкаф  не  считается  подходящим  для  стерилизации).
Нет автоклава — нет доверия к студии!

Читать статью дальше
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http://saintscalpelburg.com/kak-vybrat-pirsera/
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