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Привет, друзья!
Даже если питерское солнце не спешит раскрыть объятия,
мы знаем, как поднять вам настроение. В новом номере

St.Scalpelburg Times вас ждут неизменно теплые новости,
истории ярких и интересных людей, самые

стильные украшения и множество полезных лайфхаков из
мира красоты и любви к себе!

Inside the Industry: Юлиана
Ральф

Новость месяца

Бьюти-дайджест

Прокол месяца

Товар лицом

Tattoo-блог

Крутой пирсинг: версия
St.Scalpelburg

Юлиана Ральф - не только талантливый  мастер, но и крайне
привлекательная и интересная девушка из Тулы. Уже несколько
лет она знакомит жителей своего родного города с культурой

красивого и безопасного пирсинга.

- Как давно ты
сотрудничаешь со
Скальпельбургом (и в чем
именно заключается это
сотрудничество)? Как и
когда узнала о нас? 

- Мое знакомство с
Скальпельбургом и его
старшими мастерами
произошло около трёх лет
назад, этому поспособствовали
социальные сети. Сейчас с
помощью ребят мои витрины
пополнились украшениями от
бренда IS.

- Что для тебя стильный пирсинг? 

- Думаю, это тот пирсинг, который идеально вписывается как во
внешний облик его обладателя, так и в его внутренний мир, ведь
глаза человека не будут так сильно светиться счастьем, если

украшение, которым он решил себя дополнить, ему не нравится :)

- Самый важный элемент пирсинга, как искусства, на
твой взгляд?

- Безопасность, безопасность и ещё раз безопасность!

- Как думаешь, в регионах продвигать «правильный»
пирсинг сложнее или вопрос в подаче?

- Более чем уверена, что верный ответ - второй. «Посвящение»
людей в тему «правильного» пирсинга - это кропотливая,

сложная работа, но ее плоды невероятно полезны не только для
конкретного мастера, но и для всей индустрии в общем!

- Замечаешь ли ты изменения в отношении к пирсингу (в
твоем регионе и в стране, в целом) с того момента, когда

только начинался твой путь?

- Естественно! Я много говорю со своими клиентами, пишу статьи
в соцсетях и даже провела пару лекций для общественности Тулы
о безопасном, красивом и стильном пирсинге. В этой связи очень

хочется напомнить: «Мастера, людей, которые все знают о
пирсинге не стоит ждать, их нужно создавать своими руками,

словами и действиями! Любите то, что делаете!»

Первый летний месяц = сразу две отличных новости!

Во-первых, в нашем полку, как говорится, прибыло: с 16 июня
частью команды St.Scalpelburg официально становится

прекрасная Марта. Наш новый мастер проходила обучение
в Академии пирсинга St Scalpelburg в течение 8 месяцев и успела
запомниться своим позитивом и обаянием многим клиентам

нашей студии!
Итак, выпускные экзамены сданы на пятерки: теперь Марта
полноценный, самостоятельный, профессиональный пирсер, с
чем мы и спешим её поздравить. Запись к Марте открыта!

Во-вторых, в связи с пополнением в скальпель-семье меняется и
количество категорий мастеров + критерии классификации,

чтобы вы могли выбрать лучшее, оценив совокупность
профессионализма, опыта и востребованности мастера:

Главный пирсер - Арсений и Влад
Старший пирсер, директор Академии - Варя

Опытный пирсер - Алексей и Ксения
Младший пирсер - Марта

Новая классификация вступает в силу так же 16 июня.

Аня Демидас: Пост о самой сексуальной технике
макияжа глаз - смоки айз

Как с этим связана Риана?

Никак, я о розовом и черном :)
О палитре теней Anastasia
Beverly Hills Modern
Renaissance. Бархатная
коробочка, содержащая 14
шикарных оттенков, стала
настоящей легендой. Легкая
розовая дымка, классический
коричневый пигмент или
винные смоки - и это всё в
одной палитре.

Главный секрет: какой бы цвет
ты не использовала, хорошо
проработай ресничный край
черным мягким карандашом;
мои любимцы - это D&G Khol
Black и Pupa Multiplay Eye
Pencil black. Немного растушуй
кистью и сверху
«притаптывающими»
движениями нанеси тени. 



Кстати, о Риане - ее последня
коллабрация с Puma как
всегда на высоте: шик, спорт,
пирсинг и мейкап сочетаются
в идеальной пропорции.

Кстати, об Анастасии (об
Anastasia Beverly Hills,
конечно) - косметику этого
американского бренда теперь
можно приобрести в России.
St. Scalpelburg является ее
дистрибьютором! 

Валерия Колесова - студентка, будущий ветеринар,
мечтающий завести много-много мопсиков, влюбившаяся всей
душой в индустрию пирсинга. «Мне интересна эта область, -
делится девушка, - А также у меня есть много "хочу"». В их
числе сплит, прокол губы, красивые проекты в ушках. Сегодня
Лера рассказала нам о своих любимцах-дермалах, сделанных

заботливыми ручками Ксюши.

В свое время я долго-долго
мечтала о пирсинге, но
боялась нарваться на какое-
нибудь ужасное место, где все
делается абы как. И вот в
интернете я нашла
Скальпельбург, начала изучать
сайт, группу (первое время
проводила там почти целый
день), и поняла, что это то
место, куда можно пойти. Что
именно его мастерам я могу
доверить свое тело.

Долго любовалась фотографиями микродермалов: очень хотела
их, но боялась (да и сейчас переживаю), что они не «уживутся» со
мной. Тщательно изучала ваши статьи, читала отзывы и все-таки
решилась! Хотела дермалы именно между ключиц, так как по мне
это самый прекрасный вариант. Ничего лишний раз не задевает
украшения, которые, в свою очередь, способны дополнить любой

образ.

Свой первый дермал я сделала 25 февраля. К слову, это была моя
вторая процедура в Скальпельбурге: до этого прокалывала у

Ксюши соски. В голове были мысли о нескольких микродермалах,
но я решила повременить и посмотреть, как микродермалы будут
себя чувствовать со мной и потому для начала поставила один

темный опал.

С украшением, кстати, тоже не
было проблем: я обожаю
опалы, потому и выбор был
очевиден. Ксюша во время
процедуры рассказывала о
каждом действии, что помогло
расслабиться и не бояться!
Очень полезной была
информация об уходе, так как
в этом плане я трусишка.

И вот после процедуры я счастливая убегаю домой. Но через пару
дней понимаю, что нужно осуществить мечту до конца: все таки
составить какую-то композицию и снова бегу в студию… Выбираю
еще два опала, рассказываю мастеру о том, что хочу получить в
итоге, но моих накруток нет в наличии. И вот на помощь снова
пришла Ксюша! Она предложила замечательный вариант с
камушком-малышом и цветком из опалов. Эта идея оказалась
лучше той, которой я отдала предпочтение изначально (три

опала, два из которых одинакового размера, а между ними опал
побольше). Так и родилась наша композиция!

Пришла на процедуру я 22
марта. Уже без чувства страха.
Ксюша подошла к работе
серьезно, сделала разметку,
все тщательно осмотрела. И
снова рассказывала о своих
действиях, все поясняла.
Именно так я была
осчастливлена своими
микродермалами второй раз! 

Любуюсь ими каждый день и надеюсь, что они останутся со мной
надолго. Также благодарю Ксюшу за прекрасный проект, если
можно так выразиться, за консультации и бережное отношение.
Вынашиваю еще несколько идей! Хочется снова вернуться к вам!
После посещения студии хорошее настроение держится еще очень

долго) Вы в моем сердце! 

Новая рубрика от одного из директоров
St.Scalpelburg — Арсения Андерссона

И снова привет! Новый день, новый выпуск Scalpelburg Times,
новая чашка горячего чая с утра, и новый обзор украшений с
наших витрин. Сегодня хочется поговорить о модели Северная

Звезда от Industrial Strength.

Эти титановые искры во
многом напоминают
Крестоносцев от Auris из
предыдущего обзора, но
размер «звездных»
камней больше. Больше и
высота изделия. Впрочем,
ненамного. 

Накрутка по-прежнему хороша для микродермалов: в некоторых
случаях она выглядит просто огненно! Наибольшей

популярностью пользуются  белые кристаллы Swarovski.
Благодаря закрепке с тонкими еле

заметными титановыми лапками, это украшение выглядит как
крошечная россыпь камней, которые искрятся и играют на свету! 

Как и Крестоносец, Северная
Звезда органично будет
смотреться в ямке над верхней
губой (philtrum piercing), а
также в других естественных
углублениях на теле - ярёмной
впадине, ямках на пояснице,
ложбинках под ключицами. 

Однако, для проколов носа я бы рекомендовал их использовать
лишь в редких случаях — великоваты, в длину почти шесть

миллиметров, в ширину - больше четырёх. Не всякий нос хорошо
расположит на себе такое украшение. 

С микродермалами, в которых
изначально стояли другие
накрутки, тоже стоит быть
аккуратнее: Звезда не во всех
случаях вкрутится под
нужным углом, так что без
примерки у пирсера не
обойтись. 

Нужно отметить, насколько хорошо смотрится эта накрутка в
проколах ушей - флэт, конч и трагус. Мне особенно нравится
конч. А самая моя любимая особенность Северной Звезды - ее
сочетание с другими проколами! Можно делать заметные,
привлекательные и красивые проекты, что доказывают фото

работ моих американских коллег. 

Помимо кристаллов Swarovski в бриллиантовой огранке, это
украшение может состоять и из лабораторных опалов. Варианты
расцветки - как всегда, от консервативных белых и воздушных
голубых до безумных сочетаний розового и зелёного, любители

ярких волос и образов найдут что-то для себя. 

Узнать больше об услугах бьюти-бара

Узнать больше о микродермалах



Резюме украшению:
самодостаточное, удобное и
вместе с тем играюще-
сверкающее. Мне оно чем-то
напоминает бокал
шампанского. Мастхэв для
любительниц всего яркого!

И снова, здравствуйте!
Сегодня хотел бы поговорить с вами о самом животрепещущем

вопросе - «сколько стоит татуировка?»

Писать, что "пачка сигарет
стоит вот столько", наверное,
нет смысла. Если вы точно
знаете, что где-то дешевле, то
идите туда. Хорошие
татуировки никогда не стоили
дёшево! 

Когда-то очень дорогими были расходники и оборудование.
Сейчас стали дороже опыт и время, отношение мастера к клиенту

и к самому процессу татуирования. Можно написать целую
брошюру про смену перчаток в процессе, барьерную защиту

поверхностей и инструмента, одноразовые расходные материалы,
дезинфекцию и стерилизацию. Стоит не забыть и про аренду, или
даже просто разнообразные расходы студии. Можно ещё много
что вспоминать... Но есть ли смысл, если Ваш друг дома делает

дешевле и «так же круто»? 

Татуировки в процессе сведения

Если же Вам не всё равно, то потрудитесь просто спросить
мастера, опишите ему идею будущей работы, подкрепите её

несколькими фотографиями. Нет смысла измерять что бы то ни
было сантиметром: хорошая татуировка всегда должна лаконично
поддерживаться линиями тела, тут линейка не поможет. Как и

пачка сигарет, или в чем там сейчас мерить пробуют? В
подворотах на штанах?)))

Любая обратная связь приветствуется!

https://vk.com/ndrka
https://www.instagram.com/ndrka/

tattoo@scalpelburg.com

Мы спросили у одного из основателей студии, какие
тренды в мире пирсинга он может выделить в этом

сезоне

АРСЕНИЙ: В тренд постепенно входят декорированные колечки
для крыльев носа, т.к. простая проволочка уже всем приелась. 

Для прокола daith действует неизменное правило: "роскоши
много не бывает", если, конечно, других проколов на ухе нет.
Одновременно можно отметить стремление прокола conch к
вычурной выразительности. Опять же, если нет соседей, то с
задачей неплохо помогают справиться массивные сборные

украшения.

Микродермалы с переменным успехом пытаются проникнуть на
наиболее деликатную и волнительную территорию женских
животиков. Мешает им сложность заживления в этих местах, а
подстёгивает сексуальность правильно подобранных мест и

украшений. 

Ну а в лагере поклонников septum piercing произошло разделение
на тех, кто любит аккуратные элегантные украшения,
естественные губы и неброский макияж, и на тех, кто

вдохновившись Джеффри Старом и рекламными кампаниями
Mac, разбирает с полок хитовые новинки помад от Lime Crime,

Anastasia Beverly Hills и Mac, дополняя свои роскошные губы не
менее роскошными и заметными септум-кликерами. 

Чья тенденция победит? Скоро узнаем, а обсудить это можно в
нашей группе ВК : )

Мы всегда рады обратной связи! Не стесняйтесь писать свои вопросы
и комментарии в ответных письмах!

ВАШ ST.SCALPELBURG

Facebook Instagram Website
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Наш адрес:
Санкт-Петербург, Лиговский, 37

8 (812) 961-17-22

Отписаться от рассылки

Хочу заказать украшение!


