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«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;

То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,

То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,

То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит»

С вами снова Яна. Передаю вам горячий  — как чашечка
глинтвейна в морозный вечер — привет.  Уже выпал снег,
и за окном настоящая русская зима. Чем порадуем вас в

эти холодные вечера?
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Специальная акция для именинников



Новые условия акции для наших клиентов-именинников: отныне вы
можете выбрать один из двух подарков: бесплатный прокол или

20%-ая скидка на титановое украшение и 10%-ая скидка на золотое
украшение.

Новая коллекция украшений Auris
Jewellery

Изначально коллекция была посвящена египетским богам,
однако современные тенденции привели нас к их геометрическим
воплощениям.

В итоге мы получили стильную трендовую геометрическую линейку,
актуальную для гардеробов сегодняшних модниц.

Смотрите сами!

Клиент месяца



Наш клиент месяца — Юля.
Свободное от работы время
Юля старается тратить на
изучение восточных языков, с
тех пор как очень увлеклась
культурой Китая.

«Предстоящим летом
собираюсь отправиться туда в
путешествие, особенно
хочется попасть в заповедник
панд в Чэнду», — рассказывает
Юля.

«Совершенно не помню, как я
узнала о Скальпельбурге,
видимо, в тот день больше
обратила внимание на котиков,
которые всегда гуляли возле
предыдущего салона на
Невском.

Первым решила сделать себе
Tragus несколько лет назад:
давно его хотела. После этого
поставила микродермалы на
ключицы у тогда еще
начинающего мастера Вари –
это был мой подарок себе на
день рождения.

Потом был Conch, которым мне
делал Арсений. Теперь новые
проколы выбираю в
зависимости от украшения, что
очень сложно, ведь их в салоне
очень много, а я обычно хочу
все.

Недавно Варя сделала мне
прокол Daith, в который мне
поставили украшение от
Industrial Strength с двумя
полосками камней – оно меня
просто покорило».

«Мне очень нравится, как



развивается ваш салон», —
говорит Юля. «Круто, что
появилась своя «Академия
пирсинга». Может когда-нибудь
я решу сменить род
деятельности и приду на
обучение».

Встречайте: команда St.Scalpelburg

Сегодня на наши вопросы
отвечает Наташа,
администратор сайта
St.Scalpelburg:

Привет! Расскажи, а чем бы
ты занималась, если бы не
пирсинг-студия?
К счастью, у человека нет
возможности узнать, что было
бы, сделай он другой выбор.

А какой ты видишь студию
лет так через 10? 
Хотела сказать, что большой
сетевой компанией, но
вспомнила, что почти так же
ответило большинство
сотрудников. Я думаю, что мы
станем выпускать много
красивых востребованных
украшений, а заодно и обучим
новую команду пирсеров. Спрос
есть — а предложение в виде
новых студий будет не за
горами.

А поделись каким-нибудь
своим секретом. 
Это не секрет, а скорее
особенности. Например, я
всегда хожу в паре теплых
носков, даже когда жара: ноги
всегда мерзнут. Еще я
коллекционирую ручки и
бальзамы для губ.



Как думаешь, в старости ты
будешь носить тот пирсинг,
который у тебя сейчас? 
Я точно оставлю пирсинг,
который под одеждой, а именно
пирсинг сосков. Я считаю, что
это одновременно очень красиво
и сексуально, а заодно и хорошо
выглядит в любом возрасте. Я в
этом убеждаюсь, когда вижу
женщин с такими проколами и
после 30, и после 40 лет.

С каким персонажем ты
фильмов/книг ты себя
ассоциируешь?
С Дайаной Сэлвин из
«Малхолланд Драйв». Она тоже
из тех, для которых соседская
трава всегда зеленее.

Крутой пирсинг: версия Скальпельбурга
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