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Привет, друзья!
Мы все время стремимся становиться лучше, продуктивнее и
интереснее, поэтому, как и обещали, выпускаем новый номер
St.Scalpelburg Times на две недели раньше привычного срока!
Да-да, теперь каждый месяц вы будете получать рассылку

дважды, а значит, новых рубрик и полезной информации тоже
становится больше!

Inside the Industry: Дмитрий
Сизов

Новость месяца

Бьюти-дайджест

Прокол месяца

Разрушители легенд

Tattoo-блог

Товар лицом

Крутой пирсинг: версия
St.Scalpelburg

В прошлом номере мы анонсировали рубрику «интервью с
представителями мирового пирсинг-сообщества». Невежливо
было бы обойти вниманием и героев, прививающих правильное
отношение к пирсингу внутри страны . Тем более, что сделано
уже немало, и все больше россиян влюбляются в пирсинг на грани

искусства!

Дмитрий Сизов, основоположник культуры красивого и
стильного пирсинга в Ярославле, основатель студии «Хлеб

& Соль», о дружбе со Скальпельбургом,
грамотном позиционировании и идеальных акцентах.

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

— Узнал давно, когда ребята еще работали в Total Ink. Старался
также следить за другими мастерами для обмена опытом. Все
началось с того момента, когда у Влада с Арсением начали
появляться красивые украшения, которые раньше я видел только у
зарубежных мастеров. Именно с этого момента я начал тщательней
следить за их развитием и творчеством. Сейчас у нас —
«профессиональная» дружба, заключающаяся в помощи со стороны
St.Scalpelburg.

— Что для тебя стильный пирсинг?

— Для меня стильный пирсинг — тот, который выглядит красиво,
дорого. Когда прокол не привлекает внимания, но одновременно с
этим он заметен. Когда он максимально выгодно подчеркивает
черты лица, тела.

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

— Органичность! Когда ты можешь убедить клиента, что ему не
пойдет, например, прокол крыла носа, но прокол септума будет
смотреться так, как будто именно этого элемента не хватает
человеку для завершения образа.

Общество давно привыкло к проколам мочек, крыльев носа, пупка.
Но это важно, когда прохожий смотрит на человека с пирсингом и в
его голове не возникает агрессии, он не воспринимает проколы как
протест неформального подростка. Он просто с интересом смотрит и
думает «Черт, а ведь это действительно круто выглядит!».

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

— Даже в городе «Мышкин» можно продвинуть «правильный»
пирсинг, населению только нужно дать понять, что пирсинг — это
не дырка в теле с целью выделиться, но грамотно подобранное
украшение, которое дополняет образ человека, подчеркивает черты
лица. Изначально количество таких людей будет незначительным,
но оно будет расти с каждым днем, если прилагать усилия!

— Замечаешь ли ты изменения в отношении к пирсингу (в
твоем регионе и в стране в целом) с того момента, когда
только начинался твой путь в этой сфере?

— Конечно! С каждым месяцем людей, желающих сделать пирсинг с
красивым украшением, становится больше, чем людей, которые
хотят поставить «просто украшение в виде маталлического
шарика». Люди на улицах тыкают пальцем на человека с пирсингом
на лице все реже. Ну и количество посетителей нашей студии,
желающих сделать красивый пирсинг в Ярославле, увеличивается с
каждым днем.

— Есть что-то, что ты хотел бы сказать клиентам?

— Слушайте мастера! Если он говорит,что колечко в носу будет
смотреться ужасно, а вот красивый камушек (зеленого, черного,
белого) цвета идеально «впишется» в образ, то в большинстве
случаев оно так и будет!

Говорят, что «в Багдаде все спокойно». Зато в Скальпельбурге все
активно, ярко и на 5+! Обладателей «авторского» пирсинга

становится больше, ученики Академии готовятся к выпускным
экзаменам, а Арсений — к длительным командировкам (его не будет

в студии с мая по июль).

Кстати, мы ищем нового SMM-специалиста! Нам нужен человек,
который умеет чувствовать аудиторию и давать ей то, что она
хочет. Мы ищем того, кто сам болеет пирсинг-индустрией и с

горящими глазами будет продвигать наши идеалы (даже во сне)!
Узнал в этом описании себя или своего друга? Тогда жми на кнопку

ниже, чтоб узнать подробности о вакансии!

Сегодня в рубрике «Бьюти-дайджест» с Анной Демидас
вновь обсуждаем, как оставаться неотразимой 24/7.

В этом сезоне как никогда
актуальны стрелки. Не
бойтесь экспериментировать
с цветом — не обязательно
придерживаться
классического чёрного. 

Один маленький секрет: тонкая светлая линия (белая, бледно-
голубая, мятная) визуально увеличит объём подвижного века и

откроет взгляд. А ламинирование ресниц позаботится о том, чтобы
каждая ресничка приобрела насыщенный чёрный цвет и

кокетливый изгиб. 

DREAM JOB



Лайфхак: белые стрелки дополняй румянцем, а голубой лайнер —
тенями персикового цвета. 

Мои фавориты: лайнер Lime Crime blue milk, идеальные составы для
ламинирования ресниц YumiLashes, кремовые румяна

Dolce&Gabbana Rosa Calizia №20.

В этой рубрике мы будем рассказывать о наиболее
интересных, притягивающих взгляды вариантах проколов

или их комбинациях!

Соня Мосеева из Обнинска узнала о Скальпельбурге из Инстаграма.
«На тот момент я совершенно не собиралась ничего прокалывать и
просто заинтересовалась красивым профилем и украшениями.

Длительное время ходила кругами, в итоге заказала себе лабреты и
чудесные опаловые накрутки в проколы мочек. Не знаю, стоит ли
говорить очевидные вещи, но по сравнению с традиционными

«гвоздиками», это небо и земля: можно спать на самой жесткой
подушке и не ощупывать поутру на шее болезненные вмятины от

железок», — рассказывает Соня.

«Пока изготавливался мой
заказ, я постепенно вникала в
мир пирсинга. И однажды
поняла, что ХОЧУ. И могу!
Могу на 26й день рождения
подарить своей внешности
маленькую изюминку, а себе —
поездку в прекрасный город.
Недоверия и сомнений на тот
момент уже не было: изучила
и фото работ мастеров, отзывы
клиентов, статьи. Нужно было
только определиться с видом
проколов...

Мысленно перемерила на
себя, наверное, все варианты,
перечитала материалы о
заживлении и уходе,
определила плюсы и минусы
каждого вида. И остановилась
на варианте Flat & Conch.

Приехала в мае 2016 и... не знаю, чем руководствовался Арсений, к
которому я записалась на процедуру, но предложенный им вариант

показался мне намнооого оригинальней и привлекательней:
двойной Conch! Интересный и неброский одновременно.

Изначально мы поставили опаловые накрутки, но в недавний визит
Арсения в Москву опальчики заменили кристаллами.

Большинство моих собеседников даже не замечает проколы, если на
них не падает яркий свет. Забавно, что среди «невнимательных» —

мой отец, консерватор и противник «всяких таких штук».

Тем, кого в факте пирсинга ужасает, что «это же больно!», хочу
сказать, что процедура оказалась скорее неприятной, чем

болезненной. Это при том, что я каждый раз трясусь, сдавая кровь
из пальца. 

Многие все еще считают пирсинг признаком неформальности и
«плохих ребят» :D Мой двойной Conch неплохой пример того, что

пирсинг может быть нежным и изящным!».

Давно мучает любопытство по поводу каких-то фактов, связанных с
пирсингом, но не знали кому задать вопрос? Конечно же, мастерам

St.Scalpelburg! Наши пирсеры — разрушители легенд, они готовы дать
отпор предрассудкам, слухам и домыслам или подтвердить то, что

на первый взгляд кажется невероятным! Сегодня
профессиональным взглядом на одну из самых актуальных проблем

делится Алексей Вязьмин.

ЛЕША: Привет! Многие девушки, мечтая о проколе сосков, так и не
решаются записаться на процедуру, наслушавшись «страшилок» о

выдуманных болезнях и невозможности в дальнейшем кормить грудью.
Предлагаю разобрать по пунктам, как влияет прокол на здоровье

женской груди и возможность грудного вскармивания.

1. Начнем с того, что пирсинг
сосков никак не влияет на
наличие молока у девушки с
проколом, ведь заживление идет
по одному из трех «сценариев»:
с появлением
новых отверстий для вывода
молока; заращиванием
нескольких молочных протоков,
помимо которых остается еще
10-18 функциональных; либо же
несколько протоков могут
просто слиться воедино.

2. Перед кормлением грудью
стоит снять украшение за
несколько месяцев до его
начала, поскольку повышается
восприимчивость организма к
инфекциям, соски
увеличиваются в диаметре, и
украшение может перестать
подходить по длине, оно может
начать причинять дискомфорт
или раскрутиться:
«расстегнуться» во время
кормления, и ребёнок его
проглотит. Кроме того,
украшение будет мешать
правильному захвату соска
малышом, что может привести к
искажению прикуса.

3. Можно, конечно, снимать украшения непосредственно перед
кормлением, а потом надевать их обратно, но этот вариант может
вызывать травмы прокола, быть болезненным, а выделения из

каналов могут попасть в молоко.

Узнать больше об услугах бьюти-бара

Узнать больше о пирсинге ушей



4. Зато при втянутых сосках пирсинг может помочь в решении
проблем с кормлением. Ведь после прокола соски «выдвигаются» из

ореола, вскармливание проходит легче, чем если бы не было
пирсинга.

5. После того, как вы прекратите кормить грудью,  можно сделать
проколы повторно, а в некоторых случаях грамотный мастер сможет
восстановить и старые каналы проколов. В этом случае они заживут

быстрее и доставят меньше дискомфорта, чем новые проколы.

P.S. Конечно, сказанное выше работает только в случае, если прокол
сделан при соблюдении всех норм и правил проведения процедуры

пирсинга + установлено качественное украшение из
имплантационного титана или безникелевого золота. Если же вам в
кустарных условиях поставили некачественное украшение — это,

как говорится, уже совсем другая, негативная история!

Здравствуйте! Продолжая традицию наших электронных бесед,
хочу сегодня поговорить о страшном... о многочисленных
некрасивых татуировках и о том, что с ними делать.

Основная задача татуировки
(кто бы что ни говорил) —
выглядеть круто. Клиенты не
всегда отдают себе в этом
отчёт. Они настаивают на
экономии площади,
применении сразу всей
имеющейся палитры красок...

Как правило, это заканчивается перекрытием или удалением такого
рода неудачных работ. Самый простой способ «спасти» тело,

особенно когда «страдают» большие его площади — это блэк-ворк
(blackwork). Новый рисунок, опираясь на линии тела, строится на
основе массивных чёрных пятен и полос. Таким образом мы и
декорируем часть тела, и убираем максимально быстро и легко

наши негодные татуировки.

Поcле заживления такого рода работы её можно декорировать
шрамированием или линейными рисунками белым пигментом.

Если у вас действительно много татуировок, и на лазер ходить долго
— рассмотрите этот вариант перекрытия.

Если вас заинтересовал подобный проект — пишите. Нам с
мастерами бодмода всегда интересны масштабные работы. 

Любая обратная связь приветствуется!

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

tattoo@scalpelburg.com

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

Привет! Вы, наверное, знаете уже всё о цветочках и перышках, но
есть же и другие интересные украшения! Давайте взглянем и на них

через призму моей новой рубрики.

А поговорить я сегодня хочу об украшении Крестоносец (Crusader)
от AJSP, которое незаслуженно обходят вниманием взыскательные
клиенты нашей студии. Мне кажется, ему необходимо грамотное

представление, чтобы вы смогли понять, как оно будет смотреться в
разных проколах, так что мы провели небольшое тестирование этой

модели.

Камни в «Крестоносце»
небольшие — 1 мм, что
позволяет сделать изделие
максимально плоским. Это
делает его превосходным
«кандидатом» для установки в
микродермал, прокол носа и
козелка — виды пирсинга, где
высота украшения критична и
определяет его эстетичность.

Вот, например, как они выглядят в микродермалах. Но не всегда
«Крестоносец» вкрутится под ровным углом в уже заживший

микродермал, так что подобные накрутки перед покупкой требуют
примерки. Зато если подойдет — выглядит круто!

Для проколов носа «Крестоносцы» годятся, если... их два. Я вообще
заметил, что накрутки размером больше 4 мм хорошо смотрятся
только в симметричных проколах. Например, эти малыши с

сапфирами.

Отлично будут смотреться наши накрутки и в проколе верхней губы
«Медуза» (Philtrum piercing). Особенно у тех, у кого хорошо

выражена ложбинка под носом.

Узнать больше о процедуре и особенностях прокола сосков



В ней украшение само
стремится повернуться

вертикально, хотя нужно
признать, что не всегда с такой

накруткой ходить удобно:
периодически её нужно

поправлять.

Ну а уж для бесчисленных проколов ушек их сам бог пирсинга велел
использовать!

Мое резюме: в меру удобное и строгое украшение, вместе с тем
роскошное. Особенно хорошо будет смотреться в белом золоте с

бриллиантами!

В этом номере ответственность за подборку классных
проколов ложится на плечи Вари Дымовой —

талантливого мастера и координатора Академии
Пирсинга.

ВАРЯ: Мне очень нравится пирсинг септума. Придерживаюсь
мнения, что он идёт всем и каждому! Какой бы у вас ни был нос:
тонкий, длинный, курносый, широкий, веснушчатый, с плавными
или острыми чертами — это неважно! В проколах септума у мужчин
очень органично выглядят массивные украшения. На девушках же

мне нравятся тонкие, легкие и простые украшения.

Еще на данный момент мой любимый вид пирсинга - это «Медуза»,
он же Philtrum. Это идеальный способ для девушек не

использовать помаду, но притягивать тысячи взглядов к изгибам
линий ваших губ.

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!


