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Добрый день, друзья!
С вами снова Яна.

Температура за окном начинает стремиться к нулю:
кажется, что только-только было лето, а теперь пора

доставать не только тёплые свитера, но ещё и шарфы и
шапки. Всё меньше мы выбираемся погулять по городу и

всё больше договариваемся о встречах в гостях или
уютных кафешках.

Определенно, поздняя осень — пора уюта, неспешных
разговоров, сонных утренних поездок в метро.

Но для того, чтобы мотивировать себя на свершения в
этот ленивый период, советую хотя бы изредка давать

себе поводы для праздников и радости.

Какие? Читайте дальше - и вдохновляйтесь! ;)
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Первая группа «Академии пирсинга»

Три недели назад начала свою работу Академия пирсинга
St.Scalpelburg!

Первая учебная группа уже осваивает основные ступени нашего
искусства, работая рука об руку с лучшими мастерами пирсинга.

В рамках обучения мастера St.Scalpelburg передают все накопленные
за долгие годы практические и теоретические знания. Нашим
ученикам предоставлено самое передовое оборудование и самые
лучшие украшения.

Мы учим не просто делать «дырки в теле», а дарить людям
качественный и красивый пирсинг, показываем, как безопасно для
себя и клиента выполнять процедуры, объясняем, как заранее
предотвратить возможные осложнения при заживлении.
И, что немаловажно, — помогаем нашим ученикам превратить
увлечение в престижную и денежную профессию! 

А после завершения Академии самые старательные и лучшие новички
сразу получат очень хорошее место работы.

Так что следите за нашими обновлениями - и, кто знает, может в
следующей группе окажетесь именно вы?:)



Акция месяца: пирсинг

Мечтаете обзавестись неизменной классикой пирсинга, будоражащей
женские умы уже не первый десяток лет?

Тогда вы попали по адресу, ведь только в Скальпельбурге и только в
ноябре прокол крыла носа вместе с титановым украшением обойдётся
на 20% дешевле, а с золотым - на 10%!
Но лишь для тех, кто не забудет сказать "я по акции ноября" во время
оплаты процедуры.

Так что выбирайте украшение, крутитесь перед зеркалом,
представляя свой новый облик... и приходите к нам в гости за новой
красотой!

Акция месяца: красота



Отличная новость для тех, кто любит ходить на «сеансы красоты»
вместе с подругами!

С 1 ноября мы предлагаем вам записать себя и подругу на один день
на сеанс ламинирования ресниц и получить скидку 30% каждой.
Полная стоимость процедуры — 4000р, но с учетом скидки она будет
стоить 2800 рублей.

Торопитесь! Количество мест ограничено: только первые пять модниц
смогут воспользоваться нашим предложением.

До встречи в St.Scalpelburg!

Клиент месяца

Знакомьтесь, это Юля.

Юля любит многозадачность,
цейтнот, психологию, вокал,
vogue, а теперь еще и свой
первый в жизни пирсинг!

Сейчас Юля учится в
аспирантуре факультета
психологии СПбГУ и выступает
в составе джазового трио
EasyTone.

"Пока в университете я
«варюсь» среди
интеллектуально богатых людей
и открываю для себя новые
горизонты, в трио я себя
творчески реализую. Год назад
меня одолела еще одна страсть –
танцевальное направление
Vogue", - так отзывается о своих
увлечениях наша
очаровательная клиентка.



К выбору салона и украшения
для своего первого прокола
(мочки ушей не в счет), Юля
подошла со всей серьезностью.
Scalpelburg — известная студия,
а фотографии работ говорят, что
и очень надежный. Украшения,
подходящие под описание
"экстраординарное и
утонченное" можно найти
только здесь.

"Арсений, мой мастер, — это
воплощение философии своей
компании: его пирсинг,
татуировки, бодимодификации
– одно большое произведение
искусства. Как проходила сама
процедура? Я просто отлично
провела время: в хорошей
компании, с любимой музыкой,
за интересными разговорами и
ушла домой с красотой в ухе, и
радуюсь ей теперь каждый
день!"

Встречайте: команда St.Scalpelburg



Сегодня на наши вопросы
отвечает Ирина, главный
администратор пирсинг-
бутика St.Scalpelburg:

Привет! Расскажи, а чем бы
ты занималась, если бы не
пирсинг-студия? 
Если честно, мне трудно
представить, чем бы я
занималась сейчас, не попав в
своё время в Скальпельбург.
Мне кажется, я бы работала или
в индустрии красоты или в
тату-студии. Всё-таки эти сферы
мне наиболее близки и
интересны, и, в моем
понимании, связаны между
собой.

А какой ты видишь студию
лет так через 10? 
Через десять лет я вижу сеть
студий по всей России.
 Возможно, и за границей. 

А поделись каким-нибудь
своим секретом. 
Секретов у меня нет, но могу
поделиться новым
приобретением. Неделю назад
установили мне в палец
маленький магнит. Теперь я
наслаждаюсь новыми
ощущениями и могу поднимать
монетки :)

Как думаешь, в старости ты
будешь носить тот пирсинг,
который у тебя сейчас? 
Насчёт пирсинга трудно сказать:
возможно, какая-то часть его
останется, но не все. Скорее
всего, это будут проколы хрящей
и тоннели - мои самые любимые
усовершенствования тела.

С каким персонажем ты
фильмов/книг ты себя
ассоциируешь?
Я себя всегда ассоциировала с
Моникой, героиней сериала
«Друзья». Я так же помешана на
порядке, чистоте и контроле.
Мои близкие друзья не смогут с
этим не согласиться :)
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