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«Где речка золотом играла,
Ведя беседу с камышом,
Теперь лежит там лёд хрустальный, 
Сверкая чистым серебром.

Где рожь, как   море,волновалась, 

  Где пышные цвели луга, 

Теперь там грозно и сердито 

Гуляет вьюга и пурга»

Филипп Шкулёв - классика русской поэзии 
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сильно веет холодом. Мы постараемся вас согреть и привнести

чуточку больше ярких красок в ваше настроение.

Украшение месяца

Как ухаживать за пирсингом?

Встречайте: команда
Скальпельбурга

Крутой пирсинг: версия
Скальпельбурга

Септум-кликеры от компании Industrial Strength не только безопасны для

прокола — поскольку сделаны из имплантационного титана, используемого в

хирургии — но и хороши для того, чтобы подчеркнуть черты лица... или

замаскировать недостатки. Правильно подобранное украшение способно

визуально изменить форму носа: сделать его длиннее или короче; шире или

немного уже.

Святой Скальпельбург приветствует вас с берегов Невы — от них уже

Клиент месяца
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Один из таких кликеров давно и с удовольствием носит наша клиентка Анна

Боярская. Он настолько вписался в образ девушки, что без него не обошелся

даже портрет профессионального художника.
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Члены ассоциации профессиональных пирсеров (Association of Professional 

Piercers) советуются между собой, обмениваются многолетним опытом на 

конференциях и делятся самым важным со своими последователями — на 

страницах специальных брошюр. Святой Скальпельбург переводит инструкции 

для вас — и вот первая из них.

Промывание пирсинга

Пользуйтесь одним или двумя предложенными рецептами для промывания

пирсинга:

— Возьмите обычный физраствор без добавок (читайте этикетку) или

растворите ¹⁄8  или ¼ часть ложки нейодированной мелкозернистой морской

соли в одной чашке (8 oz.) теплой дистиллированной или бутылочной воды.

Можно растворить половину или целую чайную ложку в литре воды (32 oz.) и

хранить смесь в холодильнике, понемногу используя для каждого промывания.

Не рекомендуется делать более сильный солевой раствор — он только вызовет

раздражение.  

— Мягкое жидкое мыло без запаха.

Это нормально?

— Первоначально небольшие кровотечения, локализованные отеки и

болезненность — это нормально.

— Во время заживления на поверхности может проступать беловато-

желтоватая жидкость (не гной!) и образовывать корочку. Это тоже нормально.

— Украшение может, как кажется, «присохнуть» в канале прокола, не нужно

дергать его; если не уделять каждый день время для промываний, то
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выделения накапливаются. И, хоть это тоже совершенно естественно, они

дурно пахнут.

— Вам может показаться, что пирсинг быстро зажил. Но это не так: он зажил

только снаружи, а внутри процесс еще идет. Будьте терпеливы и продолжайте

совершать ежедневные очистки.

— Даже если вы носили пирсинг годами, после снятия украшения канал может

затянуться очень и очень быстро. Не оставляйте его надолго без украшения,

если прокол вам дорог.

— Привет! Кто ты?

Привет! Меня зовут Оникс, я

менеджер по продажам.

—Как давно ты в студии?

В Скальпельбурге работаю с самого

открытия студии и до этого пару лет

работал с ребятами в другой студии.

Мы уже давно одна команда.

— Расскажи немного о себе

Давно увлекаюсь пирсином, тату и

модификацией — собственно,

посвятил свою жизнь развитию этого

направления и уже больше пяти лет

работаю в салонах.

Холост. Есть кот с галстуком :).

— Какой твой любимый

пирсинг?

Медуза (Philtrum). Мне кажется, этот

прокол незаслуженно все забывают:

он очень красив, прекрасно

подчеркивает и немного изменяет

контур губ. Я нахожу девушек с

таким пирсингом очень

очаровательными :)

Читать дальше на сайте
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— Что было первым: курица

или яйцо?

Курица. Без куриц яиц не бывает.

До Нового года осталось всего 30 дней!

А это значит... что самое время готовить подарки для себя и друзей — и

Скальпельбург готов помочь вам выбрать и купить именно то, что нужно. А

заодно и сделать прокол, в которое подойдет То Самое Изделие — от которого
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уже не оторваться.

Чтобы снова окунуться в мир чудесного пирсинга, напишите нашему

менеджеру! Даже если вы не из Петербурга, мы поможем вам подобрать

украшение и доставим его в другой город — или даже страну.

Copyright

Наш адрес:

Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 53.
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