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Второй выпуск нашего журнала о прекрасном пирсинге и украшениях

расскажет нам о новостях студии, лучшем украшении месяца и самом

популярном клиенте.
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На днях нам пришла восхитительная посылочка от IS Metal. В ней
есть все: все, что ты заказывал, о чем мечтал и чего даже не мог себе
представить. Лучшее качество прямиком из США, имплантационный
титан, высокая степень полировки и умопомрачительные камни.



Только для тебя. Только в St. Scalpelburg.

О, эта классика от BVLA... Перышки из белого, желтого и розового
золота уже давно украшают ушки, носы и микродермалы наших

клиентов. И при этом они остаются статусным украшением, которое
подчеркивает ваш вкус и индивидуальность.



Знакомьтесь — это Алия, наша постоянная клиентка. Она очень
любит украшать не только себя, но и других людей:

«Меня зовут Алия и я стилист-парикмахер.
Мне нравится менять людей, показывать и открывать для них их
новые образы. Я и сама люблю придумывать для себя что-то

новенькое и интересное. Поэтому частенько захожу к ребятам за
новыми украшениями. Думаю, пирсинг прекрасная возможность

усиливать образы и делать их более запоминающимися.
Чем мне хочется заниматься в будущем?

Ну, сейчас моя жизнь сильно поменялась. Открылось много новых
возможностей и перспектив. В ближайшем времени планирую

заняться еще и визажем».



— Привет! Кто ты?
Привет! Я Арсений. Делаю тут
красивый пирсинг, и еще
занимаюсь маркетингом и
рекламой.

—Как давно ты в студии?
Я эту студию открывал, так что с
самого начала.

— Расскажи немного о себе
Я очень не люблю бесполезную
работу, почти до уровня фобии.
А люблю я путешествовать и
свою работу.

— Какой твой любимый
пирсинг?
Мой любимый пирсинг - прокол
септума. Максимально просто,
стильно, и для него есть много
красивых украшений.

— Что было первым: курица
или яйцо?
Курица!
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