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Привет, друзья!
"Весна - время перемен", - подумали мы и решили добавить в
нашу рассылку новые рубрики и  пересмотреть формат
старых. Кроме того, St.Scalpelburg Times отныне будет
выходить дважды в месяц. Узнать о трендах пирсинг-

индустрии за рубежом или развитии региональных студий,
прочесть о новинках на рынке украшений, познакомиться с

ведущими мастерами и самыми яркими "носителями"
пирсинга, а также узнать об особенностях развития сферы
бьюти и тату вы сможете из нашего обновленного онлайн-

издания!
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Крутой пирсинг: версия
St.Scalpelburg

В новой рубрике мы будем писать о людях, которые стояли у
истоков стильного и безопасного пирсинга и бодмода, о тех, на
ком держится индустрия сегодня, о новаторах, мечтателях и

творцах... Ежемесячные интервью с зарубежными пирсерами: вы
просили - мы сделали!

Кристиане — пирсер, мастер скарификации
(шрамирования), основательница студии Pinpoint в Осло

(Норвегия), стоявшая у истоков развития
микродермалов. Специально для St.Scalpelburg Times она

согласилась рассказать о пирсинге в своей стране.

- Как вы думаете, имеет ли культура пирсинга свои
"национальные" особенности или индустрия во всем мире
развивается по единым стандартам? Что можете сказать о
Норвегии?

- Я считаю, что культура пирсинга принципиально отличается в
разных регионах. В региональной сфере фэшн — будь то мэинстрим
или субкультуры — важна либеральность отношения. Например, в
Осло наличие пирсинга вполне приемлемо для многих
профессий. Он давно не ассоциируется с молодостью и протестом.

- Что делает вашу студию особенной?

- Pinpoint открылся в 1998 году. Мы прошли долгий путь,
приобрели опыт, репутацию, преданных клиентов. У нас огромный
выбор качественных и красивых украшений, каждый может найти
что-то на свой вкус. Мы любим проводить время со своими
клиентами: приходят ли они подобрать украшения, обсудить
будущий прокол, уход после процедуры или нуждаются в какой-то
иной консультации. Все это мы рассматриваем как важные части
нашей работы.

- Какой прокол чаще всего
делают ваши клиенты?

- Уже много лет проколы
мочек занимают лидирующие
позиции. Пирсинг ушей
вообще очень популярен.
Кстати, конкретно я в
последнее время часто
прокалываю уши детям,
потому что другие работники
студии не берутся - велика
ответственность.

-Какой вид пирсинга (или,
может, проколы с каким-
то видом украшений) вы
считаете трендом сезона
«зима 16-17»?

- В этом сезоне мы прокололи очень много сосков. Хотя определить,
почему именно этот пирсинг стал трендом, достаточно сложно. Что
касается украшений: у всех клиентов очень разные вкусы, но в
целом заметно стремление к элементаризму, простым
геометрическим формам.

- Можно ли прогнозировать, какой прокол или
модификация станет трендовой в новом сезоне?

- Вряд ли! Индустрия пирсинга почти также непредсказуема, как и
погода в Норвегии.

Как дополнить весенний макияж, привлечь внимание к губам и
подчеркнуть красоту нового оттенка трендовой помады?  Ответ на

ваши вопросы есть - прокол "медуза"!

Золото, титан, драгоценные камни, Swarovski, опалы... Выбор
украшений для этого прокола просто безграничен. Как и количество

красивых и необычных накруток в St.Scalpelburg.

Весь следующий месяц мы дарим вам двадцатипроцентную скидку
на прокол с украшением класса премиум и десять процентов скидки
на прокол "медуза" с украшением "luxury".  Достаточно сказать 

администратору "Я по акции месяца".

Привет! Меня зовут Анна. Я визажист, броу-эксперт и
мастер перманентного макияжа. Обожаю бьюти-

лайфхаки, интересные, необычные бренды и постоянно
слежу за развитием индустрии красоты. Буду знакомить

вас с самыми интересными новостями этой сферы в
регулярной рубрике «Бьюти-дайджест».

Узнать больше о пирсинге губ



Мейкап-тренды этого сезона наряду с вычурными образами 80х
тяготеют к мерцающим образам нюд. Глянцевые блески для губ
добавят чувственности. Будь то увлажняющие бальзамы, масла,

лаки для губ или классические блески - вы должны сиять!

Как быстро создать весенний лук? Легко! Большой пушистой кистью
наносим румяна на самую выпуклую зону скул и растушевываем к
вискам, немного скраба для губ, затем прозрачный блеск. Не

заморачиваться с бровями помогу я на сеансах красоты в Scalpelburg
beauty. Есть две альтернативы надоевшему карандашу для бровей:

коррекция и окраска хной или микроблейдинг в технике
напыление.

Если вы обожаете фруктовые ароматы, рекомендую бальзамы
Grown Alchemist 22.11 с розовым перцем и грушей или с ароматом
арбуза, бонусом будет классный дизайн упаковки. Скраб для губ

бренда PROMakeUp Laboratory - мой фаворит! Кстати, PROMAKEUP
- первый российский бренд профессиональной косметики. Ну и,
конечно, милый «солнечный зайчик» вашему образу добавят

украшения от IS с опалами, в том числе в новом цвете Carmine, от
которого не смог оторвать глаз даже наш менеджер Ричард

Сваровски!

Ричард Сваровски - менеджер по продажам St.Scalpelburg и
знаток онлайн-торговли - отслеживает все новинки на рынке
качественных украшений для пирсинга и делится ими с вами.

РИЧАРД: Всем привет! Самой классной новинкой сезона
весна/лето 2017 я считаю новый цвет опалов от Industrial Strength -
CARMINE. Темно-красный с фиолетовыми тонами, он идеален для
того, чтоб встречать лето, как в стиле нюд, так и в образах 80х, о

которых упоминала Аня.

Насыщенный и яркий "кармин" должен хорошо вписаться и в
образы жгучих брюнеток, и в гардеробы утонченных блондинок или

же добавить еще немного искр к пламени страстных рыжуль.

Уже не терпится заказать себе опаловый приум, кликер или
накрутку цвета CARMINE? Тогда пиши мне ВКонтакте или

на sales@scalpelburg.com!

Постоянная клиентка и, не побоимся смелого заявления, друг
студии St.Scalpelburg Аня, широко улыбаясь, начинает рассказ о
своих отношениях с пирсингом. Приятно слушать, не хочется
перебивать - настолько увлеченно и искренне она говорит,
хочется поделиться со всеми читателями ее историей...

С ранних лет я с восхищением
смотрела на людей, не
побоявшихся что-то в себе
изменить: например, сделать
пирсинг или татуировку. Правда,
сама я далеко не сразу решилась
проколоть нос. К сожалению, я не
знала о существовании
St.Scalpelburg, когда делала
септум. Прокол был неудачным,
криво зажил, пришлось колоть
повторно. 

Почти шесть месяцев я отходила
со скрытой штангой, а когда
можно было, наконец, сменить
украшение - приобрела циркуляр
из титана, но через месяц мне с
ним стало скучно. Тогда друг
посоветовал St.Scalpelburg. Нужно
было видеть мои глаза, когда я
впервые пришла к вам. СТОЛЬКО
красивых украшений я не видела
никогда, в мозгу сидел стереотип
из 90-х: украшения могут быть
только титановые, других
вариантов нет.

Первым украшением, купленным в Скальпельбурге, стало колечко с
прозрачным камнем. Чуть позже я поменяла его на розовый, ну а потом -
влюбилась в опалы. Приобрела кликер с опалами и решила проколоть и

крыло носа, чтобы у моего септума была поддержка. Прокол делала чудесная
Ксения, все было легко и быстро. На этом я не остановилась, мне захотелось
комплект украшений «элегантный». Вот тогда мой выбор пал на золото, но
так как я не люблю желтый металл, то приобрела на заказ кликер «Трио» и
комету-накрутку от Auris в белом варианте. Это нечто! Я до сих пор не могу
отвести взгляд от зеркала, особенно когда солнце играет на моей комете.

Счастлива, что мне показали, какими могут быть украшения.

Я работаю в научно-производственном предприятии. У нас серьезная
компания, и сначала я опасалась, как отреагируют коллеги и начальство, но
все сложилось хорошо. Многие до сих пор смотрят с интересом. В свободное
время я занимаюсь творчеством: немного рисую, немного вышиваю, немного

Узнать больше об услугах бьюти-бара



валяю (и дурака тоже). Люблю черепа и мечтаю о своем мотоцикле! Когда-то
давно у меня был проколот язык, но как-то не срослось... два раза и оба

неудачные, приходилось снимать. Теперь вновь подумываю об этом, также в
планах проколоть соски, установить микродермал, но это все чуть позже. 

Вы замечательная команда, когда к вам приходишь, хочется всех обнимать.
Хочу поблагодарить Аню-администратора, которая всегда поможет, ответит

на вопросы. Ну и, конечно, Аню-визажиста. Благодаря ей, я хожу с
ухоженными бровями, а ламинирование ресничек – это просто нечто,

прощай тушь. По своей натуре я довольно скрытная, и мне нужно время,
чтобы я привыкла к человеку. С вами такого не было!!!

Здравствуйте! Поскольку это первый пост в моем блоге, имеет
смысл познакомиться: меня зовут Андрей, и мне 35 годиков. Моей

первой татуировке уже могли бы продавать алкоголь в
Штатах... если бы я её не перекрыл! В "Скальпельбурге"

делаю татуировки, а также удаляю лазером плохие тату или
некачественный перманент. Поэтому буду несколько цинично, но

щадя чувства верующих, рассказывать о своей работе, об
индустрии в целом, оборудовании и обо всём, что покажется

интересным и актуальным. 

К татуировке я подхожу с позиции «зажившей работы». Фото сразу
после сеанса пусть продают другие. Да вы и сами можете посмотреть
на зажившие модные графические работы на своих друзьях. Везёт
не всем, согласитесь! Также я не верю в волшебство. В то, что есть у

кого-то всесильный лазер, убирающий Все цветные чернила.
А ещё я делаю татуировочные машинки, всякие проводки,

занимаюсь академическим рисунком и, слава богу, бросил играть в
музыканта.

На данный момент мне очень интересны проекты по работам
Катарины Кляйн, немецкой художницы начала 20го века. Вы же
загуглите сами? ;) Её цветы отлично соответствуют технической

стороне татуирования, да и просто красивы. Если же вам интересно
дублировать на себе татуировки Нагиева/Бекхема/Лены Летучей, то
мы, скорее всего, увидимся на сеансе лазера. Кстати, сейчас в поиске

новых частей тела для украшения их цветами и кружевами ;)

Любая обратная связь приветствуется

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

tattoo@scalpelburg.com

Принцесса пирсинга Ксюша о
своих модификациях, научной

фантастике и "Семье Скальпеля"

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

Не могу и не хочу лишний раз выдумывать
свою суть вне этой индустрии и нашей
ScalpelFamily.

Какой ты видишь нашу студию лет
так через 10? 

Как целую сеть студий по всему миру,
дающую мастерам из российской ассоциации
профессиональных пирсеров (что уже не за
горами) возможность путешествовать и
работать одновременно.

А поделись каким-нибудь своим
секретом :)

Раз уж в этом вопросе практически все
делятся фактами о своих модификациях, то
скоро мы с Владом мне кое-что отрежем и
кое-что приделаем – «следите за новостями,
ставьте лайки и подписывайтесь на мой
Инстаграм»... :D

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

Мои проколы выбраны не просто так и дают
мне ощущение бОльшей органичности,
поэтому думаю, что дальше буду лишь
постепенно приобретать много новых
комплектов украшений для них.

С каким персонажем фильмов/книг ты
себя ассоциируешь?

Мне довольно трудно загнать себя в рамки
представлений об
одном единственном персонаже. Ассоциирую
себя со многими героями цикла «Мир
Полудня» братьев Стругацких и вообще
духом того, пусть и выдуманного, времени.

Мы решили, что отныне в каждом выпуске за подборку
красивых фото пирсинга будет отвечать один из наших

мастеров. Почетное право быть первым досталось самому
доброму пирсеру страны - Владику.

ВЛАД: Я не очень долго думал над выборкой "крутого пирсинга".
Весна - сезон микродермалов :) Поэтому я отобрал по одной работе
каждого из наших мастеров, а также фото со страницы Joeltron,

потому что считаю его настоящим мастером своего дела!

Смотреть портфолио Ксении


