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Привет, друзья!
Майские праздники — отличное время для того, чтобы съездить в
отпуск (особенно нашему редактору!), сделать новый пирсинг

(точнее, два) со скидкой, выяснить, чем живет пирсинг-
индустрия за рубежом и  узнать пару-тройку полезных

лайфхаков от профессионалов сферы тату и бьюти. Сейчас
в Петербурге ветрено, но солнечно - это отличное время
посетить наш город и зайти в любимый Скальпельбург на

чашечку кофе!

Inside the Industry: AJ Goldman

Акция месяца

Бьюти-дайджест

Сваровски рекомендует!

Клиент месяца

Tattoo-блог

Команда St.Scalpelburg

Крутой пирсинг: версия
St.Scalpelburg

Ежемесячные интервью с зарубежными пирсерами: вы просили — мы
сделали!

AJ Goldman из Нью-Джерси — основатель студии 12 Ounce
Studios, член Ассоциации Профессиональных Пирсеров, о

трендах, морали и постоянном развитии.

— Привет! Расскажи, пожалуйста, какой пирсинг в твоей
студии наиболее популярен? Что клиенты прокалывают
чаще всего?

— Могу сказать, что за последние полгода было проколото очень много
нострилов и сосков. И эта тенденция только набирает обороты.

— У тебя на странице есть много фотографий красивого
пирсинга. Похоже, ты чувствуешь тренд! Какие украшения
сезона зима 16/17 ты можешь назвать самыми трендовыми и
почему?

— Если говорить о наиболее популярных видах пирсинга, то для
нострилов, например, люди чаще всего выбирают простые небольшие
камни, но я также заметил, что в этом сезоне сделал очень много
проколов с золотыми украшениями (золото — мой любимый
материал). Для прокола сосков же «номером один» всегда были
стандартные украшения из чистого титана, но с каждым месяцем все
больше клиентов хотят украсить соски штангами с камнями.

— У тебя на странице
есть много фотографий
красивого
пирсинга. Похоже, ты
чувствуешь тренд!
Можешь ли ты
предположить, какой
пирсинг станет трендом в
этом сезоне?

— Предсказывать тенденции
— неблагодарное занятие.
Последний год или два на
пике был Дэйс-пирсинг. Он,
по сути, взорвал интернет и
пока не собирается сдавать
позиции. Меня не удивит, если
следующим трендом станет
Индастриал-пирсинг. Тем
более, после того как Томас
Джуниор в Лос-Анджелесе
сделал этот в прокол для
Майли Сайрус. Каждый раз,
когда у крупной знаменитости
появляется пирсинг, стоит
ожидать всплеск его
популярности!

— Звучит многообещающе! Но давай вернемся к твоей
студии: что делает ее уникальной? Что отличает от других
студий Ассоциации Профессиональных Пирсеров?

— 12 Ounce Studios можно назвать студией среднего уровня
загруженности. Мы делаем 5-15 проколов в день, поэтому у пирсера
есть время, чтобы ответить на все вопросы клиента, посидеть с ним,
помочь выбрать украшения, которые подходят именно ему. Часто
клиенты приходят ко мне, чтобы сделать какой-то необычный пирсинг
уха, или же проконсультироваться, какой проект им подойдет. Иногда
едут даже из других штатов. Мне действительно нравится смотреть на
ухо и находить способы идеально подчеркнуть его анатомию.

— Как ты пришел в пирсинг: из другой отрасли или всегда
хотел заниматься именно этим?

— Мне хотелось бы рассказать крутую историю, но ее нет. Я начинал в
студии татуировки, где работал мой друг. Первый опыт обучения
оказался не очень удачным. Позже мне пришлось какое-то время
переучиваться, чтобы понять, как делать не надо. Страсти к пирсингу
как к карьере я изначально не испытывал и лишь спустя примерно год
после окончания своей учебы я понял, что влюбился... в эту сферу
деятельности. Понял, что мне действительно это нужно.

— Спасибо за твои ответы! Есть ли еще что-то, что ты хотел
бы сказать читателям?

— Если бы у меня была возможность, я рассказал бы любителям
пирсинга по всему миру, что качество и профессионализм, за который
вы платите, стоит того. Да, в салоне на противоположной стороне
улице вам могут сделать пирсинг дешевле, чем у профессионала
высокого уровня, но стоит задуматься, засчет чего удалось добиться
низкой цены. Может, дело в качестве украшений, стерилизации или в
гигиене? Мораль профессиональных пирсеров не позволяет экономить
на таких вещах. Наоборот, мы постоянно развиваемся, проходим
разные курсы, чтобы быть уверенными в том, что все делаем
правильно! Потому что нам важны наши клиенты!

Что может быть лучше нового пирсинга? Только два новых прокола,
идеально дополняющие друг друга! В этом месяце мы предлагаем вам
сделать любой симметричный пирсинг со скидкой 20%. Нострилы,

губа, щеки... Что выберешь ты?

Для получения скидки достаточно сказать администратору «Я по
акции месяца» и заговорщически подмигнуть. Если ты - стесняшка,

попробуй потренироваться перед зеркалом! Это весело! : )

Красота начинается с бровей! Этот важный элемент придает лоск
любому образу при условии грамотного подхода к расстановке

акцентов. Хочешь добавить агрессивности или наоборот сделать
брови пушистыми и романтичными? Для этого не стоит

кардинально менять форму, достаточно поиграть с текстурами.



Для контрастных маркерных
бровей идеальное средство —
броу-помадки от Anastasia
Beverly Hills. Кремовая
текстура средства позволяет
пигменту ложиться ровно и
аккуратно. Идеальный контур
обеспечен!

Бренд Anastasia Beverly Hills изначально специализировался на
средствах для бровей, поскольку, по мнению основательницы, именно
они придают лицу настроение и подчеркивают природную красоту

женщины.

Для поклонниц нежных, естественных образов я рекомендую
использовать тени для макияжа бровей, чтобы не переборщить с
яркостью. В отличии от классических карандашей, прорисовывая
форму тенями, мы можем избежать графичных линий, пигмент

ложится легкой вуалью и визуально утолщает волоски.

На сеансах красоты в St. Scalpelburg я подбираю и создаю форму
бровей для каждого клиента индивидуально, отталкиваясь от

особенностей внешности и характера.

Супер мейкап-помощники бренда ABH уже спешат к нам в студию из
Америки! Эксклюзивно для St.Scalpelburg. Получи бесплатную
консультацию по цветовой палитре, 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: Всем привет! Industrial Strength вновь радует новинками!
Не могу обойти вниманием Prium mini, который фирма анонсировала
совсем недавно. Любимое многими украшение стало миниатюрнее и

изящнее.

Уже представляю, как аккуратно и нежно оно будет смотреться в таких
проколах, как Флет, Конч или Трагус. Последний вид пирсинга как раз

отличается тем, что далеко не каждое красивое украшение в него
можно поставить: большие накрутки просто не будут смотреться! Prium

mini, на мой взгляд, идеальная альтернатива привычным
кристалликам и цветочкам в ваших козелках.

Уже не терпится заказать новый приум? Тогда пиши мне ВКонтакте
или на sales@scalpelburg.com!

Ксения Булатова работает младшим научным сотрудником в
лаборатории вирусных гепатитов (Москва), помогая людям

бороться с болезнью, которая долгое время считалась неизлечимой.
Еще у Ксюши есть пирсинг: септум и прокол крыла носа, которые
добавляют яркие акценты во внешность этой умной и красивой
девушки. Как коллеги реагируют на проколы, мешает ли пирсинг
научной карьере и что изменилось в выступлениях на научных

конференциях, Ксения расказала St.Scalpelburg Times.

— Расскажи, какие
проколы, татуировки или
модификации видят люди, с
которыми ты общаешься по
работе.

Уже три месяца я ношу колечко
в септупе и в ближайшее время у
меня появится прокол крыла
носа. Я достаточно долго к этому
шла и счастлива носить пирсинг
сегодня. В планах есть еще
несколько проколов…

— Случались ли в твоей
жизни какие-нибудь
курьёзы, связанные с
работой и пирсингом? 

Курьез, наверно, был только один, в самом начале. Мой начальник был
крайне удивлен, впервые увидев меня с колечком — за 10 секунд

выражение его лица успело измениться несколько раз, но повел он себя
тактично и ничего не сказал. Если честно, я здорово перепугалась, что он
меня пригласит для беседы и придется потом на работе носить ретейнер.

— Как люди реагируют на твой внешний вид? Часто
сталкиваешься с предрассудками по этому поводу?

Как правило, люди пристально меня рассматривают в метро и на улице, и
это неприятно. Увы, без шуток про быка тоже не обошлось. Моя тётя из

Германии вообще сказала: «Извини, я не могу на тебя смотреть», но через
пару дней привыкла и, кажется, тоже захотела добавить в свой образ пару

акцентов.

— Бывало так, что твой пирсинг мешал работе? Или наоборот,
помогал?

На этапе заживления было тревожно работать с клиническим материалом.
Носила в лаборатории маску по несколько часов, довольно жарко. Сейчас
никаких проблем. Да, пожалуй, колечко придало мне уверенности в себе, и

теперь доклады на научных семинарах и конференциях проходят с
меньшей фоновой нервозностью.

— Что бы изменилось в твоей работе, если бы у тебя не было
пирсинга и татуировок?

Я просто потеряла бы часть лица. Согласитесь, психологически сложно
выступать перед аудиторией, если у тебя нет глаза, уха, любимых усов.

— Хочешь что-нибудь сказать нашим читателям напоследок?

Дорогие читатели, если вы еще не решились, желаю вам решаться. В
любом возрасте, в любое время года. Просто постарайтесь нащупать этот
участок на своем теле, где не хватает какой-то его части и обретите ее. Это
дарует гармонию с собой, потому что красота спасет мир (прежде всего

свой внутренний). Для тех, кто уже решился, желаю не потерять баланса и
подходить к преобразованиям своего тела разумно.

Здравствуй, дорогой читатель!

Если ты ещё не успел
запятнать свое драгоценное
тело краской, а только
подумываешь этим заняться,
то, наверное, планируешь
сделать «для начала что-то
поменьше, вдруг не
понравится…».

Все татули хороши, скажете вы, выбирай на свой вкус. Но, говоря о
татуировке, мы не можем не учитывать техническую сторону процесса
и свойства материала, с которым работаем. Если говорить о коже, то вы

можете поставить несложный эксперимент: проведите свежим
маркером линию на салфетке и увидите, как чернила расползаются по

воздушной бумаге в разные стороны. То же самое происходит и с
краской в коже. Со всей краской. В той или иной степени.



Процесс на коже не так нагляден, поскольку занимает немало времени
(в среднем большинство татуировок приходят в своё статичное
состояние за полгода). И делая маленькую, возможно, первую,
татуировку, мы об этом не думаем. «Занудство» же мастера

воспринимается как «развод» на больший размер и, соответственно,
стоимость, а не как желание «сделать как лучше». Небольшая надпись,
перенасыщенный линиями орнамент расплывутся, и мы получим
далеко не то, о чём мы мечтали… Так что настраивайтесь на диалог с

мастером!

Любая обратная связь приветствуется

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

tattoo@scalpelburg.com

Талантливый мастер,
координатор «Академии
пирсинга» и просто
обворожительная

девушка Варя о поиске,
развитии и хорошей

литературе.

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

Я часто об этом думаю, потому
что в данный момент в моей
душе нет спокойствия, но не в
отрицательном ключе, а
наоборот. Жизнь заставляет
человека находить
правильные и необходимые
ему дороги. Сейчас я пробую
стать волонтером центра,
который называется «Антон
тут рядом». Это центр для
взрослых людей и подростков
с аутизмом, которым
необходим просто живой и
настоящий контакт с самыми
простыми и настоящими
людьми.

Если бы я не была частью
Скальпельбурга, то точно
знаю, что моя работа была бы
связана с оказанием
медицинской
помощи. Возможно
даже ветеринарной, как в
мечтах любого ребёнка!

Какой ты видишь нашу
студию лет так через 10? 

Практически каждые пару
месяцев у нас происходит
пополнение в коллективе.
Сегодня в Скальпельбурге
работает уже уже больше 20
человек. Клининг, управление,
администрирование, услуги,
реклама, SMM, дизайн,
организация фотосессий,
обучение! За всем этим стоят
разные люди. Через 10 лет я
вижу Скальпельбург такой же
развивающейся компанией, но
выросшей в масштабах более
чем в 10 раз.

А поделись каким-нибудь
своим секретом :)

Даже и не знаю. У меня совсем
нет секретов... Могу рассказать
много смешных или просто
интересных фактов о себе, но
секретов нет.
Я боюсь привидений, всегда
пью чай с молоком и часто
путаю «право» и «лево».

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

О, да! Конечно. Очень люблю
свой прокол септума, он
смотрится органично. Зато с
нарядным украшением он
становится центром образа,
поэтому ни года, ни
настроение ему не помеха.

С каким персонажем
фильмов/книг ты себя
ассоциируешь?

Раньше я всегда была
капитаном Ахавом из книги
«Моби Дик», а теперь я просто
матрос Измаил,
ведущий рассказ.

На вкус и цвет... товарищи есть! В этом номере мы решили
узнать мнение Арсения - одного из основателей St.Scalpelburg

— о том, какой пирсинг он считает самым актуальным в
этом сезоне.

АРСЕНИЙ: Сейчас на смену яркой роскоши приходит тренд
Simplicity: всё упрощается до уровня акцентов, а украшение тела

сводится к лёгким геометрическим формам или даже точкам. Пирсинг
не старается обратить внимание на своё присутствие, гармонируя с
телом. Конечно, не обходится без исключений: в глубине ушной

раковины (conch, daith piercing) наоборот позволительно поставить
что-то большое, яркое, заметное и роскошное! Если, конечно, больше

на ухе ничего нет.

Мы всегда рады "обратной связи"! Не стесняйтесь писать свои вопросы,
пожелания по содержанию и другие комментарии прямо в ответ на это

письмо!
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