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Привет, друзья!
Лето - этим все сказано! Создаем модные луки, рассказываем
о новых дизайнах украшений от IS, дарим подарки, делимся
секретами и радуемся каждому новому дню, проведенному в

гармонии с собственным образом!

Inside the Industry: Сергей
Медведев

Акция месяца

Бьюти-дайджест

Бренды: новинки, апдейты,
апгрейды

Клиент месяца

Tattoo-блог

Команда St.Scalpelburg

Крутой пирсинг: версия
St.Scalpelburg

Сергей Медведев из Минска знаком с нами далеко не первый год.
Можно сказать, что он вырос вместе со Скальпельбургом,

принимая и популяризируя в своей стране принципы
безопасного и эстетичного пирсинга!

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

когда узнал о нас?

- Со Скальпенбургом мы вместе уже около 4-х лет! Точно не смогу
вспомнить, когда узнал о вас, но, кажется, это было еще до того,
как Святой Скальпель стал брендом: изначально я общался и
сотрудничал с Арсением лично. Начинал с заказа недостающих
моделей украшений, информационной поддержки... Чуть позже
получил первый Show Case Order (первый демонстрационный
заказ — прим. ред.): на тот момент это еще были базовые

украшения эконом-класса. Сегодня делаю, по большей части,
заказы на брендовые модели. К сожалению, в Беларуси держать в
наличии большое количество украшений пока проблематично.

Но это пока...

- Что для тебя стильный
пирсинг?

- Стильный пирсинг — это,
прежде всего, правильно
сделанный и заживший
прокол, с правильно
подобранным украшением,
которое гармонирует с
изгибами тела и не мешает
повседневной жизни. По-
моему, чувство вкуса при
выборе прокола и украшения
– это главное.

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

- На мой взгляд, самое главное – это сочетание. Можно добавить
недостающий штрих в образ простым недорогим колечком из

титана и, наоборот, испортить его множеством дорогих
украшений и проколов, сделанных бездумно и без любви!

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

- Я считаю – сложнее. И дело даже не в платёжеспособности, а в
том, что сначала клиентов нужно «воспитать», объяснить, что

пирсинг - это не просто дырка в теле, а обязательный
индивидуальный подход со стороны мастера, умение решать

проблемы, своевременные рекомендации и гарантия заживления,
соответствие мировым стандартам безопасности, а не «а у вас есть

медицинское образование»... Вот здесь уже важна подача, и
приживется ли «правильный» пирсинг — это только вопрос

времени.

- Замечаешь ли ты изменения в отношении к пирсингу в
Беларуси с того момента, когда только начинался твой

путь в этой сфере?

- Да, безусловно! Сегодня клиентов значительно больше
беспокоит безопасность своего организма, чем это было раньше.
Спрос на качественные украшения растет. Если еще не так давно
проколы делались только для того, чтобы выделиться наличием
«новой дырки» в теле, то сейчас прокол делается уже для того,
чтобы там стояло красивое украшение, то есть в приоритете
начинает ставится эстетика, а не выделение из толпы. А это не

может не вселять надежду!

Уже в июле Арсений Андерссон вернется в Петербург с ежегодной
конференции Ассоциации Профессиональных Пирсеров (APP
2017) в Лас Вегасе! Наших любимых клиентов ждут новинки

украшений от Industrial Strength и подарки для самых быстрых: 9
июля самый строгий пирсер страны подарит 7 процедур

интимного пирсинга счастливчикам, успевшим записаться
первыми.

Чтобы получить бесплатный прокол, необходимо будет только
приобрести украшение от Industrial Strength или Auris Jewellery

(выбирается с мастером непосредственно перед процедурой).
Чтобы развеять сомнения, и ответить на все интересующие

вопросы, Арсений готов провести бесплатные предварительные
консультации вечером 8 июля. Успейте записаться через нашего

бессмертного администратора Яну Даймонд!

P.S. Исключение составляют: малые половые губы, вертикальный
и горизонтальный прокол капюшона, уздечка, принц Альберт и

лорум.

Модный летний лук, как с обложки глянца или инопланетный
образ... Анна расскажет, как оказаться на гребне модной волны

без использования радикальных методов!

Узнать о видах и особенностях интимного пирсинга



Тенденция всеобщего
затемнения бровей разбавлена
светлым лучиком NO BROW
LOOK! Тренд осветления
бровей спустился с подиумов и
добрался до городских улиц.
Создать инопланетный лук,
придать дерзкой загадочности
образу можно всего лишь
изменив свои брови.

Стереть суровость с лица, смягчить взгляд? Легко! Кроме того,
если вы сменили цвет волос на блонд, а брови сильно выбираются
из цветовой гаммы, можно сделать легкое осветление на 1-2 тона.

Для идеального результата я выбираю профессиональные
красители бренда RefectoCil.

Кроме того, что этот состав
специально разработан для
воздействия на брови, он
является помощником в
окрашивании трудных
случаев: cедых, белых и

щетинистых бровей, которые
из-за своей структуры трудно

воспринимают цвет.
Применение же осветлителя

делает возможным
окрашивание даже таких

бровей!

Получи бесплатную
консультацию, написав мне
Вконтакте или Instagram!

Ричард Сваровски— наш менеджер по продажам и знаток
онлайн-торговли — отслеживает все новинки на рынке

качественных украшений для пирсинга и делится ими с вами

РИЧАРД: Привет, друзья! Не терпится сообщить, что за
последние несколько месяцев линейка украшений от Industrial
Strength пополнилась просто нереальным количеством новых
моделей, цветов и апгрейдов всеми любимых дизайнов! Сегодня
хочу поделиться фото нового кликера серии ODYSSEY - Dione. 

Этот титановый красавец сочетает в себе два вида кристаллов
Swarovski, скомпанованных в определенной последовательности.
 Кстати, презентация его состоялась на Конференции APP 2017,
где были и представители от St.Scalpelburg. Скажу по секрету, что
представители пирсинг-сообщества уже вовсю дефилируют с

новыми кликерами.

Сочетание цветов и диаметр самого украшения мы можем
подобрать на ваш вкус, обсудив детали ВКонтакте или

на sales@scalpelburg.com!

К знакомству со Скальпельбургом нашу клиентку подтолкнуло
желание дочери проколоть бровь. Узнав, что украшения могут
выглядеть благородно, Ольга не только поддержала начинание

ребенка, но и сама решилась на несколько проколов!

- Я инженер, работаю в
научно-исследовательском
институте, - делится Ольга, - В
свободное время люблю
выезжать на природу,
путешествовать. Несмотря на
наличие дресс-кода на работе,
пирсинг мне никак не мешает,
хотя проколы я и не
афиширую. Сослуживцы,
заметив мой пирсинг обычно
спрашивают «не было ли
больно, как решилась».

От женщин постарше часто слышу вопрос «где можно заказать
такие украшения, чтобы не было замка сзади, как на

классическом гвоздике?» И действительно, Ваши украшения
выглядят благородно, красиво и изящно.

О Скальпельбурге я узнала от дочери в феврале этого года. Она
мечтала проколоть бровь, часто «пилила мне мозги», но я была
непреклонна и к пирсингу относилась исключительно негативно,

как и к татуировкам. Ведь в метро и наземном транспорте у
многих подростков вижу неудачные проколы и/или дешёвые

украшения (зачастую купленные на барахолке похуже
Алиэкспресса), которые смотрятся, на мой взгляд, ужасно.

Естественно, не хотелось, чтобы дочь занесла себе инфекцию или
оставила ужасный шрам, если бы что-то пошло не так.

Разговорились как-то вечером на эту тему в очередной раз: дочь
показывает группу в Вконтакте, указывает на накрутки, которые
понравились. Уговорила, в итоге, на прокол, но с одном условием:

чтобы это выглядело благородно и материал был
соответствующим. Списались с администратором, и когда зашла
речь о записи, я вдруг подумала, что «если безобразие нельзя
предотвратить, то его стоит возглавить!» и решила проколоть

козелок. Когда пришли к Вам, во мне проснулась моя внутренняя
«сорока», захотелось ещё, ещё и ещё...

У вас же нашла мечту детства! В школе знала девочку, которая
уехала в США, а когда вернулась — в ухе была сережка без замка
сзади. Обзавидовалась тогда! А теперь знаю, что это был лабрет, и
для ежедневного ношения выбрала именно его: и спать удобно, и

в принципе нигде не царапает, не цепляет, не пережимает.
Довольна, как никогда!

После удачного прокола козелка решилась еще на несколько
видов пирсинга: в хрящах проколы делали Влад и Ксения, а в
мочке — Алексей. Сначала очень боялась, хотела общий наркоз,
или того хуже — «кувалдой по тыкве», но дочь меня успокоила.
Оказалось, действительно не больно, только зря волновалась.
Последним прокалывала дейс. Очень хотелось, но было очень

страшно... Еще я очень хочу микродермал между ключиц, но пока
не позволяет состояние кожи, к сожалению. Однако мечтать не
вредно, а мечты, как известно, имеют свойство сбываться.

Узнать больше о дизайне бровей



Помимо пирсинга делала у вас коррекцию и окраску бровей хной.
Спасибо мастеру Анне Демдиас! Волшебные руки, замечательная

работа!

Выбор украшений зависит от настроения. В данный момент у
меня есть только один комплект, но в планах - еще опаловый или
с бирюзой. Безумно нравятся украшения от Auris и Maria Tash. С
выбором очень помогает дочь, она с радостью подсказывает, что
мне подходит или не подходит. На основе этого частично нашли

общий язык. За это отдельное спасибо Скальпельбургу!

Здравствуйте! Поговорим сегодня о головной боли, о
маленьких чёрных «татушках»

Слово то какое противное,
фу…

Глядя на татуировку, как на
глубоко заживший рисунок на
коже, мы заметим, что нет ни
одной красивой чёрной
микро-татуировки.

Все линии со временем деформируются, «подплывают», местами
просто пропадают. Тени сливаются с контуром в одно пятно.

Причем происходит это с любой краской. На любом участке кожи.
Это жизнь!

Не стоит ждать, что «вот у этого мастера всё будет по другому».
Вдруг ему слово волшебное известно, например…

Единственный, на мой взгляд, рациональный выход - сделать
картинку либо больше, либо светлее. В первом варианте все
изменения рисунка просто не будут так бросаться в глаза. Во
втором случае, в коже просто не будет того избыточного

количества красящего вещества, которое растекается в дерме, как
в губке. Эта краска ничуть не «хуже», это просто краска для

лёгких теней.

Наша микро-надпись сразу будет выглядеть скорее серой, нежели
чёрной. Тогда как чёрная надпись обязательно станет грязно-
серой или серо-синей через некоторое время, да и расплывётся,

вдобавок.

Так что если вы решились на масенькую татулю, пусть она будет
изначально немного светлее. Нет нужды чернить!

Любая обратная связь приветствуется:

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

tattoo@scalpelburg.com

Аня —
настоящий энерджайзер:
автор контента для наших
соцсетей, организатор
клиентских фотосессий,
корректор St.Scalpelburg
Times... 1,5 года назад эта

удивительная девушка ушла
из банка, чтобы найти себя в
аудите. А нашла - в пирсинге!

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

Scalpelburg?

Так как у меня экономическое
образование и я люблю
цифры, я бы устроилась

аудитором. Это, кстати, и было
в моих планах, пока я не
попала в St.Scalpelburg
(изначально в качестве

клиента) и не решила стать
частью скальпель-семьи.

Какой ты видишь нашу
студию лет так через 10? 

Скальпельбург через 10 лет -
сеть студий и академий по всей

стране и, возможно, за
рубежом. Первые шаги к этому
уже делаются,  например,

недавно мы взяли двух новых
администраторов с расчетом
на то, что скоро откроется

студия в Москве.

А поделись каким-нибудь
своим секретом :)

Это брейнсторм секретов! Я с
Марса. Веду двойную жизнь:
днем работаю в консульстве, а

вечером превращаюсь в
пирсинг-диву... :D У меня

гигантомания.

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

Сейчас я максимально
комфортно чувствую себя с
моими проколами, но с
возрастом мои вкусы

меняются, поэтому не могу
угадать, от каких проколов я
когда-нибудь откажусь и какие

сделаю.

С каким персонажем
фильмов/книг ты себя

ассоциируешь?

Стьюи Гриффин!

Кому довериться в выборе украшений и проколов,
которые подчеркнут все достоинства и скорректируют

недостатки, как не нашим мастерам! Сегодня за
подборку стильного и гармоничного пирсинга отвечает

скальпель-фея Ксения Алексеева! 

КСЕНИЯ: Мне очень импонируют все проколы губ, но сегодня я
бы хотела обратить внимание именно «медузу» по трем

причинам. Во-первых, это единственный прокол (кроме разве что
всевозможных симметрий), с помощью которого можно не только
подчеркнуть, но и визуально скорректировать форму губ. Во-
вторых, ни один нюанс возможных бытовых неудобств его не

касается. В-третьих, куда еще на своем лице вы сможете поставить
крупное нарядное украшение и чувствовать себя комфортно в

любом обществе?

P.S. В процессе написания этого мини-обзора я успела пожалеть о
том, что сняла свою «медузу», и завтра буду просить Влада ее

восстановить!

Узнать о восстановлении проколов и записаться на процедуру,
кстати, можно у нашего администратора Яны Даймонд.

Смотреть досье Анны



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

ВАШ ST.SCALPELBURG

Facebook Instagram Website

Copyright © St.Scalpelburg 2017

Наш адрес:
Санкт-Петербург, Лиговский, 37

8 (812) 961-17-22

Отписаться от рассылки

Хочу заказать украшение!


