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Привет, друзья!
Пришло время знакомства с новыми героями пирсинг-
вселенной, полезных лайфхаков и важных новостей.

Разрушители легенд

Акция месяца

Бьюти-дайджест

Прокол месяца

Товар лицом

Tattoo-блог

Крутой пирсинг: версия
St.Scalpelburg

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

Конечно же, мастерам St.Scalpelburg! Сегодня Варя Дымова
подробно расскажет, почему нельзя верить людям,

утверждающим, что их пирсинг зажил за три дня, неделю или
даже месяц...

ВАРЯ: Одни из самых популярных вопросов о пирсинге – касающиеся
заживления! Все хотят знать: «Сколько будет болеть ухо после

прокола?», «Как долго заживает прокол полностью?», «Когда уже
можно будет трогать его руками и от этого ничего не будет болеть?» и

т.д.

Пирсинг – это прежде всего рана и она требует к себе должного
отношения. Возможно, вы не раз слышали от своих друзей о том,
что их пирсинг зажил уже на третий день... или через неделю, или
через две. Но этого попросту не может быть!)) Мы все – люди, а
значит и система работы организма у всех нас одинакова, поэтому
«быстро зажить» прокол не может, а вот просто не беспокоить, не

доставлять дискомфорт – может!

Свежие проколы, выполненные Варей

Существуют три простых фазы раневого процесса и ни один из
них наш организм не может пропустить или пройти его быстрее
минимально отведенного срока. Сроки могут лишь растягиваться
и увеличиваться по времени, отодвигая каждый из последующих

этапов всё дальше.

I фаза называется довольно страшно - «воспалительная», но
ничего страшного в ней нет. В этот период организм распознаёт
зону повреждения и дает реакцию на неё, в виде небольшого

отека и выделения лимфы. Длится воспалительная фаза около 5
дней, при соблюдении правил ухода.

II фаза – регенерация. В этот период начинается формирование
новых клеточек, из которых в будущем сформируется канал

вашего пирсинга, но до этого еще далеко. В проколе начинается
рост новых кровеносных и лимфатических сосудов,

грануляционной ткани. Для качественного заживления пирсинга
этот этап является самым важным! Именно на этом этапе

возможно возникновение такого осложнениия, как гранулёма.
Многие знакомы с этим неприятным розоватым наростиком,

выходящим прямо из прокола. Гранулёма, чаще всего, образуется
из-за постоянной мелкой травматизации или из-за единоразовой
крупной травмы. В этот период необходимо внимательно следить

за состоянием прокола, не подвергать его даже малейшей
травматизации, т.к. от этого напрямую зависит длительность

срока заживления. Длится фаза регенерации около 20 дней, при
соблюдении правил ухода и отсутствии внешних и внутренних

раздражающих факторов.

III фаза - фаза рубцевания и
образования новых слоёв
кожи. В этот период
постепенно, начиная с краев
канала вашего пирсинга,
образуется новая ткань,
которая образует новый слой
кожи внутри прокола.

Её окончательное формирование заканчивается к 6-му месяцу
или позже в зависимости от строения ткани и таких условий, как

возраст, состояние здоровья, питание и т.п.

Сделав выводы, мы можем отметить, что среднестатистическое
время полного заживления пирсинга - 6 месяцев! Исключение
составляет пирсинг на слизистой оболочке (проколы в области
ротовой полости и некоторые виды генитального пирсинга).

Будьте ответственны и заботливы по отношению к своему
пирсингу!

Отличная новость для всех, кто давно мечтал об обновлении
пирсинг-гардероба или новом проколе с трендовым титановым
украшением «приум» от Industrial Strength или золотым - от Auris

Jewellery.

Весь месяц, придя в студию и произнеся кодовую фразу «я люблю
приум-пирсинг», вы можете получить скидку 20% на

полюбившееся миллионам модников по всему миру украшение.

Кстати, у нас есть как стандартные размеры накруток, так и
совсем недавно увидевшая свет модель - Prium Mini.

Аня Демидас: Хайлайтер - это волшебство в твоей
косметичке! Продукт, который придает лоск и заставляет

сиять даже в самую пасмурную погоду.

В прошлом году на волне
эпидемии стробинга марки
только и делали, что
выпускали всевозможные
хайлайтеры, иллюминаторы и
прочие подсвечивающие
штуки.

Читай о других пирсинг-мифах на нашем сайте



Конечно, Anastasia Beverly Hills – марка, которая своей
популярностью обязана инстаграму и американским блогерам –

не могла пройти мимо такого тренда и выпустила свою
коллекцию: две палетки-«четверки» хайлайтеров Glow Kit,

которые превратились в лимитированный выпуск палитры из 6
самых популярных оттенков.

Пудра с металлическим свечением, которую можно использовать
абсолютно универсально — можно смешать все оттенки и нанести

их на лицо и тело для придания красивого металлического
отлива, а можно использовать отдельные оттенки на глазах,
скулах и других местах для расставления акцентов. Хайлайтер

можно использовать не только сухим способом, но и влажным для
наибольшего сияния.

Недавно бьютиголики взялись
за переосмысление тренда
хайтайтинга. В результате
появилась достаточно
необычная модификация:
теперь все без ума от
радужного стробинга. Для его
создания в макияже
используют несколько
оттенков хайлайтера. Их
наносят на скулы полосками,
чтобы получить радужное
сияние.

Это только кажется, что
результат выходит чересчур
броским и подходит только
для самых смелых. Едва
заметная радуга на щеках
выглядит как луч
преломившегося света,
«упавший» на кожу.

Это вполне может быть необычным, но не слишком ярким
акцентом в макияже. Воплотить этот макияж пожет палитра ABH

Aurora. Палетка включает в себя 6 оттенков: 
Blue Ice - бриллиантовый белый с холодными голубыми

светоотражающими частицами; 
Star - оттенок лунного камня с мятным, платиновым и

серебристым мерцанием; 
Purple Horseshoe - сиреневый с холодным голубым сиянием; 

Pink Heart - жемчужный белый с розово-опаловыми
светоотражающими частицами; 

Lucky Clover - бледно-желтый с алмазным мерцанием; 
Blue Moon - ледяной синий с серебристым мерцанием.

Тимофей Русанов  - успешный программист, художник в душе,
яркий и смелый молодой человек на собственном примере

убедился, что присинг способен дополнить не только образы
хрупких барышень, но и подчеркнуть мужественность и

харизматичность противоположного пола! 

Однажды в соцсетях я
совершенно случайно от
безделья наткнулся на фото
девушки с микродеомалом во
лбу. Она рассказывала про
свой опыт. Мне стало
интересно, сначала с
эстетической стороны,
просмотрел много работ и
вариантов установки,
посмотрел какие накрутки
используют. 

Затем меня заинтересовал вопрос собственно технический: как
это держится, какие есть ограничения и сложности.

В общем, в Скальпельбург к Владу за своим первым проколом в
жизни я уже пришёл подготовленный. Салон и своего пирсера я
выбрал почти сразу, для меня было важным попасть в руки
профессионала. На тот момент я уже знал, куда я буду

устанавливать микродермалы: выбор пал на на углубления под
ключицами, ассоциацией была капля воды застывшая и

поблескивающая после дождя или душа на теле.

И вот долгожданный день, в мае я сделал это! Признаюсь, у меня
были небольшие сомнения, но после установки, когда Влад

сказал: «смотрится очень красиво», я выдохнул, ведь это было
мнение профессионала. На данный момент моим микродермалам

уже больше 2 месяцев и результатом я более чем доволен.

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

Привет! Сегодня я хочу поднять тему Приум-пирсинга. Точнее,
рассмотреть поближе украшение, которое дало название этому

проколу. Ведь его можно поставить не только в ухо!

Стоит начать с того, какими бывают приумы... Появилось
украшение в 2014 году в рамках коллекции Odyssey от Industrial

Strength. Доступна на тот момент была только модель с
кристаллами Swarovski в размере с картинки ниже. Пару лет
назад вышла новая модель приума в том же размере, но с

опалами-кабошонами.

Вся коллекция изготавливается исключительно из
имплантационного титана, что делает приум неплохим (хотя и не
самым удобным) вариантом для установки в новый прокол, и

совершенно безопасным - для зажившего пирсинга!

Хочу отметить, что несмотря
на идентичный размер, у
приума с кристаллами и
опалового украшения есть
принципиальное различие -
высота, вернее, толщина
накрутки.

Из-за бриллиантовой огранки кристаллы Swarovski диаметром 3
миллиметра имеют около 2.5 миллиметров высоты.

Это, в большинстве случаев, делает накрутку громоздкой для
таких проколов, как крыло носа, forward helix, tragus и т.п. Хотя

«классика жанра» - conch и flat (prium) – идеальны для установки
именно этих украшений у большинства людей. 

Узнать больше об услугах бьюти-бара

Узнать больше о микродермалах



Иногда получается смастерить из конструктора IS и приума
колечко для прокола daith, имитирующее кликер с 5 камнями.
Кроме того, приум-накрутку можно накрутить на особый банан -
J-curve, чтобы украсить им пупок! Также обратите внимание, как
круто приум смотрятся рядом с проколом daith с кликером из

серии Odyssey! 

Но это не всё! Не так давно у IS вышло аж два апгрейда этой
модели. Первый - это смешение камней. Теперь приумы могут

быть и с кристаллами, и с опалами одновременно!

Это даёт новые потрясающие варианты игры переливающегося
цвета и блеска граней Swarovski. В общем, и без того

существенный выбор теперь просто огромен!

Ну и главная новость из
Приум-вселенной: В
ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛСЯ
PRIUM-MINI!
Размер самого большого
кристалла - всего 2.5
миллиметра, что позволило
сделать его на полмиллиметра
тоньше и аккуратнее.

Благодаря этому приум теперь можно рассматривать в роли
кандидата для проколов forward helix, tragus, крыло носа, и для
некоторых микродермалов. Оно не так эффектно выглядит в
классическом флете, но на некоторых ушках, где изгиб не

позволяет поставить большой приум, приум-мини может спасти
ситуацию!

Если же вы принадлежите к
касте любителей золота, то
Приум в золотом исполнении
вам может предложить наш
золотой бестселлер Auris
Jewellery!

БУДЬТЕ ЗВЕЗДАМИ!
СВЕРКАЙТЕ ВМЕСТЕ С ST.

SCALPELBURG!

Добрый день!

Давайте сегодня окунёмся в
потаённый мир значения
татуировок. Ведь не может
же такого быть, что б все
эти цветочки и бабочки
совсем ничего не значили?
Какой в них смысл?

А смысла тем временем нет. Никакого. Лишь сам носитель
татуировки вкладывает в неё какое-то значение. И никто более,
кроме него. Если мы, конечно, не делаем по последней моде

картинку из книги про тюремные татуировки. Но это, надеюсь, не
про нас с вами... мы же всё таки стремимся к красоте.
Задумавшись сделать татуировку, вы должны четко

сформулировать, что она будет значить именно для вас, какую
смысловую нагрузку будет нести... Этим вы и поделитесь с

мастером, а в процессе совместного общения разовьёте идею.
Тогда это будет действительно Ваша татуировка.

Работы Андрея Шустова

Если же вы приходите с вопросом «что вы мне посоветуете?», вам
смогут предложить только череп. Обладать навыками телепатии
татуировщик не обязан. Он видит вас первый раз, как он может

что-либо предлагать…

Любая обратная связь приветствуется!

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

tattoo@scalpelburg.com

Сегодня за выбор самого яркого, стильного и
гармоничного пирсинга ответственна Марта Дулап -

младший пирсер нашей студии.

МАРТА: Я выбрала эти фотографии, потому что мне нравится
когда украшения гармонично подходят к образу человека, или
хорошо сочетаются между собой. По-моему, в данном случае все
шесть композиций из украшений смотрятся просто идеально!

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

Записаться на процедуру или консультацию

Хочу заказать украшение!


