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Доброго дня, друзья! Праздники, праздники, праздники... Уже

позади День Влюбленных, День Защитника Отечества, а также

всемирный день спонтанного проявления доброты или день

женщин в Исландии. Подходит к концу неделя Масленицы. 

Впереди - поздравления всех женщин и девушек с 8 марта (да-да,

мы уже готовим подарки), первый день весны... Но нужен

ли повод, чтобы сделать подарок себе и близким? Особенно,

когда Скальпельбург дарит скидки. 
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"Вечные" скидки в St.Scalpelburg

Мы ценим ваше признание и крайне благодарны, когда наши
клиенты делятся впечатлением от нашей студии со своими друзьями,

коллегами, родственниками... Поэтому, начиная с февраля, акция
«Вечная скидка» действует по новым правилам. Теперь, в некоторых

случаях, те, кто говорит о St.Scalpelburg всегда и везде, могут получить
даже пятидесятипроцентную скидку!



• Выкладывайте в Instagram тематические фотографии или видео,
связанные с St.Scalpelburg с обязательным геотегом, упоминанием в
описании фотографии #saintscalpelburg и @saintscalpelburg, а также

отметкой на фотографии @saintscalpelburg 
или 

• Выкладывайте ВКонтакте тематические фотографии, связанные с St.
Scalpelburg с обязательным геотегом и ссылкой на группу в описании

фотографии.

В течение недели после публикации совершайте покупки в
St. Scalpelburg, а мы с радостью поменяем лайки, полученные за

фотографию, на скидочные рубли (1 лайк = 1 рубль)! Каждый пост
даёт право на однократную скидку раз в течение недели после

публикации, максимальная скидка – 50% от
единовременной суммы покупки. На одну покупку действует скидка за

пост только из одной соцсети. 

В акции не принимают участия фейковые страницы и «накрученные»
лайки.

Акция месяца: микродермал



Микродермалы сегодня находятся на пике популярности. Этот вид
пирсинга выглядит весьма необычно и привлекает внимание

окружающих. А уж как часто приходится ловить оценивающие и
завистливые взгляды, когда дело касается такого тренда, как дермал в

ямке на шее (яремной впадине)!

Российские и зарубежные модели, светские львицы и звезды
шоу-бизнеса отдают свое предпочтение белым опалам или

кристаллам Swarovski, неся моду на дермалы в массы. Стоит
согласиться, что это действительно один из самых эффектных

способов подчеркнуть свою привлекательность и женственность.
Особенно если отдать предпочтение золотым накруткам с

натуральными камнями.

Только в этом месяце St.Scalpelburg дарит каждой моднице
возможность стать обладательницей самого трендового  вида

пирсинга с существенной скидкой - 20% на украшение и установку
дермала в яремной впадине.  Достаточно сказать  администратору "Я

по акции месяца".

Клиент месяца

ЗИНАИДА ЛЕУТСКАЯ: "Скальпельбург нашла по
тегу в Instagram"

Узнать больше о микродермалах



Тренер по фитнесу, многодетная мама, рукодельница... Все это про
Зину - человека, который, кажется, излучает свет и хорошее

настроение. А еще она - большая любительница
женственных украшений, красивых проколов и бьюти-процедур от

St.Scalpelburg. Как и многие наши клиенты, придя однажды,
девушка уже не смогла отказать себе в удовольствии расставлять все

новые акценты на своей внешности.

- Давно хотела сделать
пирсинг хряща уха, - делится
Зина, - В итоге нашла
Скальпельбург при помощи
Instagram: по тегу. Записалась
к Владу...

И понеслось!! "Трагус", "флэт",
"конч ", "форвард хеликс " и,
конечно, любимый "дэйс "! А
мой последний прокол -
"медуза" - это вообще
настоящее чудо! Я в восторге!

Влад всегда выслушает все
пожелания и сделает все как
нужно. Это действительно тот
человек, которому можешь и
хочешь доверять. Рекомендую
его всем друзьям.

Зина шьет милейшие авторские игрушки, одна из которых стала
украшением студии - ее девушка подарила нам на Новый Год.

Ответным подарком от судьбы стал выигрыш в лотерее от Scalpelburg
Beauty.



- Выиграла бесплатную процедуру в Scalpelburg Beauty, - делилась
Зина на странице ВКонтакте. - Хочу сказать большое спасибо Ане за
мои бровки! Делала микроблейдинг. Совсем не больно и не страшно,

Аня все сделала идеально. 
Итог: Скальпельбург, я с вами надолго!!!

8 марта: суммируемая скидка на все
золотые украшения

Только один день в году в Скальпельбурге объявляется "Золотая
Лихорадка": всем нашим клиентам и клиенткам с 13.00 до 21.00 мы

предоставим суммируемую скидку 15% НА ВСЕ золотые украшения в
наличии. 



В итоге, обладатели наших PALLADIUM-карт могут получить
скидку до 35%, а у обладателей BRILLIANCE-карт размер скидки

может составить 50%!

Команда St.Scalpelburg

АННА ДЕМИДАС: "После долгосрочного
путешествия я пришла в гости к друзьям, а через

неделю уже вышла на работу" 

Решение об открытии
бьюти-бара в Скальпельбурге
было принято сравнительно
недавно, но сеансы красоты и
любви к себе уже нашли
множество почитательниц.
Сегодня мы решили задать Ане
- руководителю и идейному
вдохновителю направления,
несколько вопросах о ней самой
и ее творчестве.

Расскажи, чем бы ты
занималась, если бы не St.
Scalpelburg?

Вот уже 10 лет я делаю девушек
счастливее и увереннее в себе - это
моя миссия, не важно в какой стране
и с какой компанией сотрудничаю.
Конечно, в Скальпельбурге у меня
больше возможностей, здесь ценится
креатив и аутентичность.

Какой ты видишь нашу студию
лет так через 10? 

St. Scalpelburg через 10 лет - это
большое помещение, разработанное
по технологии "умный дом". В
подразделении "бьюти" будет штат
косметологов и эстетистов. Очень
хочу, чтобы развивалась аппаратная
косметология. Направление дизайна
бровей перерастет в академию. Мы
будем сотрудничать с продвинутыми
имиджмейкерами и создавать
эксклюзивные образы.

А поделись каким-нибудь своим
секретом :)

Подозреваю, что у меня, у
единственной девушки в студии, нет
интимного пирсинга.



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

Конечно, буду. Индустрия пирсинга
сейчас предлагает такие дизайны
украшений, от которых невозможно
отказаться. Фраза Мерлин Монро:
«Лучшие друзья девушек – это
бриллианты» - приобрела несколько
другой оттенок.

С каким персонажем
фильмов/книг ты себя
ассоциируешь?

С персонажем? Скорее со стикером
из Telegram :)

Крутой пирсинг: версия Скальпельбурга
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Наш адрес:

Санкт-Петербург, Лиговский, 37

8 (812) 961-17-22

Отписаться от рассылки

Хочу заказать украшение!


