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Привет, друзья!

Пришло время полезных лайфхаков, важных новостей и

знакомств с новыми героями пирсинг-вселенной!

В этом номере:

Inside The Industry: Артем
Коваленко

Прокол месяца: Шоколадный сет

Акция месяца: Гармония цвета

Бьюти-дайджест

Бренды: новинки, апдейты,
апгрейды

Крутой пирсинг: версия
St.Scalpelburg

Пирсинг-индустрия глазами тех, кто в ней работает

Сегодня с нами Артём Коваленко, наш коллега из

Краснодара!

- Привет, Артём! Расскажи в двух словах о себе :)

-  Привет.  Меня  зовут  Артём  Коваленко,  я  -  мастер

по  пирсингу  и  бодимодификации  из  Краснодара,  сооснователь  и

исполнительный директор студии «ArtMod».

- Круто! С чего у тебя все началось и к чему пришло?

- Началось с того, что в 12 лет я проколол себе ухо, потом сделал

прокол  уха  другу,  потом  другому  другу,  потом  другу  друга  и

подруге друга друга и так далее.

В  те  времена  я  ещё  не  думал  что  пирсингом  можно  заниматься

серьезно  -  это  было  скорее  хобби.  Лет  в  16  пошёл  на  курсы

по пирсингу и устроился в свой первый салон, в котором работал

по  выходным.  Длилось  это  до  тех  пор,  пока  я  не  переехал  в

Краснодар.

- Знакомая история. От каждого пирсера слышу похожее! :)

- Дальше я увлёкся учебой и пирсинг для меня снова превратился

в  хобби,  но  заниматься  я  им  стал  с  большим  интересом  и  более

осознанно.  Примерно  в  2010  году  я  начал

интересоваться бодимодификациями, а именно шрамированием и

зашиванием ушей, так как увидел в этом потенциал. В 2013, когда

я  окончил  институт  и  не  смог  устроиться  на  работу  по

специальности, я решил заниматься тем, что у меня действительно

хорошо  получалось.  Я  снова  устроился  в  тату-салон,  мастером

по  пирсингу  и  бодмоду,  но  спустя  почти  год  было  принято

решение  об  открытии  собственной  студии  под  своим  брендом.  В

2014 году  мы  с  любимой  (она  хорошо  делает  татуировки)  взяли

кредит,  нашли  подходящее  помещение  и  открыли  «ArtMod».

Надеюсь,  что  наш  путь  ещё  не  окончен,  ведь  мы  продолжаем

развиваться!

- Конечно, не  окончен, ведь  перед нами в  России  всё ещё  только

начинается!  Раз уж мы об этом заговорили: каким ты видишь

будущее нашей индустрии?

-  Все  довольно  туманно.  С  одной  стороны,  есть  пара  десятков

хороших  мастеров,  тратящих  тысячи  долларов  на  развитие

салонов,  покупку  качественных  украшений  и  собственное

обучение.  А  с  другой  стороны  -  куча  *****  (Воспитанных  и

Образованных Людей, - ред.) которые делают в людях дырки, чтоб

хватило  на  пивко  и  наркоту,  и  вгоняют  индустрию  в  глубины

мракобесия.

Так  же  и  с  клиентами.  С  одной  стороны,  есть  клиенты,  которые

выбирают  для  себя  качественные  украшения,  индивидуальный

подход и соблюдающие рекомендации мастера, а с другой стороны

-  десятки  тысяч  людей,  носящих  ширпотреб  (даже  если  это

низкокачественное золото из ювелирок), делающих дырки у кого

попало, лишь бы поближе к метро или к дому, и не следящих за

проколами.

С  одной  стороны,  пирсинг  -  красивый  и  стильный  аксессуар,  с

другой  стороны  -  гниющие  грязные  дырки,  которые  вызывают

отвращение.

- К чему, по твоему мнению, это все стремится?

- Однозначно сложно сказать, но всегда хочется верить в лучшее! :)

- Мы так и делаем уже много лет :)

Ладно,  вернемся  к  тебе  и  твоим  клиентам.  Что  для  тебя

красивый пирсинг?

- Для меня красивый пирсинг - это пирсинг, который уместен. То

есть  кому-то  идут  маленькие  украшения,  а  кому-то  -  большие.

Кому-то  подходят  камни,  а  кому-то  нужен  только  металл  или

стекло.  Задача  мастера  -  подобрать  украшение,  которое  будет

идеально  располагаться  и  выглядеть  гармонично.  Не

существует  универсального  украшения  -  каждый  человек

индивидуален,  по-своему  интересен.  Я  пытаюсь  уловить  эту

оригинальность и подчеркнуть её.

-  Трудно  не  согласиться.  Можешь  рассказать,  как  ты

определяешь, что подойдет твоему клиенту?

- Не знаю. Я просто вижу. Это как ясновидение - ты либо видишь,

либо нет!

Сложнее,  когда  ты  видишь,  но  клиент  с  тобой  не  согласен  или

не может себе позволить украшение, которое ты для него выбрал.

-  А  ты  делаешь  какие-то  существенные  скидки,  если  клиент

просто  не  может  себе  позволить  то,  что  действительно  его

украсит?

-  Иногда  делаю  скидку,  иногда

подбираю  альтернативный

вариант,  если  он  возможен.  Но

если  не  хватает  немного  -  либо

договоримся,  что  человек  просто

занесёт долг позже (я работаю на

честность  -  я  честен  со  своими

клиентами  и  ожидаю  того  же  от

них  в  ответ), либо  делаем  скидку

за  рекламу.  Вариантов  много  -

зависит от человека!



-  Ну  что  ж,  это  ведь  искусство,  а  на  что  ни  пойдешь  ради

искусства!

Расскажи,  были  ли  какие-нибудь  очень  интересные  случаи  в

твоей практике. Есть ли какие-то любимые истории?

- Пожалуй, такая история у меня есть. Приходит ко мне как-то раз

женщина, на вид чуть больше 40, и говорит: хочу микродермал в

ямочку.  Выбрали  украшение,  поставили,  и  она  ушла.  Через

некоторое  время  она  звонит  и  говорит,  что  дочка  тоже

хочет  микродермал.  Приходит  дочка,  на  вид  около  30.  Выбрали

украшение,  поставили,  и  она  ушла.  А  ещё  через

пару месяцев звонит первая женщина и говорит, что хочет зайти в

гости. Записалась, приходит с дочкой и... с дочкой дочки, которой,

как оказалось, 20 лет, а её бабушке - 62 года. В общем, внучке мы

тоже поставили микродермал. :)

- Вот это круто! Пирсингу все возрасты покорны! Эта история

действительно хороша :)

Как  думаешь,  чем  пирсинг  в  Краснодаре  отличается

от  пирсинга  в  других  местах  России?  Если,  конечно,

отличается.

- Я могу сравнивать только те места где я работал.

Например  в  Рязани,  как  мне  показалось,  с  пирсингом  все  очень

плохо.  В  Ростове  народ  довольно  скупой  -  они  вроде  и  готовы

делать пирсинг, но покупать достойные украшения  не хотят. А вот

в Краснодаре очень четкое деление клиентов: люди, которые носят

то,  что  им  посоветовали,  и  не  важно  сколько  это  стоит,  и  люди,

которые  хотят  подешевле.  Что-то  среднее  практически  не

встречается.

-  Что  ж,  мы  думаем,  что  такое  деление  наблюдается  везде  -

просто  тебе  не  удалось  выйти  на  первую  группу  людей  за

короткое время в Ростове и в Рязани. :)

Как  давно  ты  сотрудничаешь  со  Скальпельбургом  и  что  это

привнесло в твою работу?

-  Со  Скальпельбургом  сотрудничаю  уже  года  три.  Я  стал

закупаться украшениями от Industrial Strength. :)

После  общения  с  ребятами  у  меня  появилось  желание  посещать

мероприятия для повышения квалификации!

-  Хорошее  желание!  Будем  надеяться,  что  это  к  чему-нибудь

приведет. А как это сказалось на твоих клиентах?

- Моя работа со Скальпельбургом? Думаю, принципиально, никак

-  я  всегда  старался  максимум  времени  уделять  качеству  работы.

Подготовка  инструментов,  стерилизация  украшений,

самообразование,  общение  с  клиентами  всегда

занимали максимум моего времени. Многие принципы в работе у

нас  оказались  общими.  Хотя  нет,  не  совсем.  Есть  одна  вещь,

которую  я  начал  сильно  желать  для  своих  клиентов  -  новое

помещение!  Красивое,  большое,  светлое,  выложенное  с  пола  до

потолка  кафелем,  чтобы  прям  ВАХ!  И  рано  или  поздно  мои

клиенты получат и это! :)

- Ну что ж, думаю, этого достаточно. Есть ли что-то, что бы

ты хотел сказать нашим читателям?

- Единственное  что  я  могу  сказать: не  бойтесь  задавать  вопросы,

сомневаться и развиваться. Выбирайте для себя только лучшее, не

смотрите видео с ютюба и любите маму! :)

Красивый и гармоничный пирсинг - наше кредо. Сегодня

в рубрике "Прокол месяца" - отличный пример в лице

Веры.

ВЕРА:  Если  честно,  то  сделать  пирсинг  не  было  мечтой  моей

юности.  Но  однажды,  увидев  работы  ребят  в  сети,  я  не  смогла

остаться  равнодушной.  Я  заинтересовалась,

обнаружила  массу  положительных  отзывов  о  студии.  На  сайте

нашла  много  интересной  информации  о  видах  пирсинга  и,

посмотрев  портфолио  работ,  я  наконец  решилась.  Мне  хотелось

сделать несколько ушных проколов, но так, чтобы они сочетались

друг с другом. 

Коротко  обо  мне:  много  работаю,  сейчас  получаю

дополнительное профессиональное образование, между всем этим

пытаюсь  найти  время  на  отдых,  занимаюсь  боди-баллет,  люблю

бокс,  совершаю  регулярные  пробежки  по  6  км  -  для

души,  здоровья  и  приведения  мыслей  в  порядок.  А  в  прошлую

субботу я прыгнула с парашютом с 4000 метров! Это было безумно

круто!  Кстати,  обратила  внимание,  у  50%  парашютистов  есть

проколы в ушах! :)

Я  работаю  в  сфере  финансов  (главный  бухгалтер)  в  крупной

торговой  компании.  Сфера  моей  деятельности  не  предполагает

присутствие пирсинга или тату во внешнем облике, поэтому одним

из  важных  критериев  было  то,  чтобы  прокол  смотрелся

гармонично и не привлекал к себе излишнего внимания. 

Со  всеми  этими  мыслями  я  приехала  в  студию,  где  и

познакомилась со своим мастером Владом. Он очень интересный и

с  первых  минут  знакомства  располагает  к  себе.  Вместе  мы

определились  с  проколами  –  дейз  и  трагус.  Также  подобрали

набор украшений из титана с гранеными камнями: кликер в дейз,

накрутки  в  трагус  и  мочки.  Влад  подробно  объяснил,  какое

украшение  лучше  выбрать,  чтобы  этот  прокол  не  доставлял

проблем  и  хорошо  прижился.  В  итоге  были  выбраны  украшения

темного шоколадного цвета. 

Сама процедура и процесс заживления не доставили мне никаких

хлопот. Сейчас я спокойно живу и абсолютно не ощущаю проколы

- вспоминать о них заставляют только удивленные и восхищенные

взгляды людей. 

Я  думаю,  что  мое  знакомство  со  Скальпельбургом  на  этом  не

заканчивается,  в  моих  планах  этой  осенью  обзавести  новым

комплектом украшений.

Глядя на наш Прокол Месяца, мы подумали, что было бы неплохо,

если бы таких сетов стало больше, ведь наша цель - популяризация

правильного и гармоничного пирсинга. Поэтому акцией месяца в

октябре  становится  "Гармония  украшений":  при  покупке  двух  и

более  украшений  с  камнями  одного  цвета  вы  получаете  скидку

20% на титановые и 10% на золотые украшения!

Скидку  можно  получить  по  кодовой  фразе  "Я  по  акции

из рассылки"

ЗАПИСАТЬСЯ К МАСТЕРУ

Обзор бьюти-трендов сезона от
визажиста студии St Scalpelburg

Анны Демидас.

АННА:  Еще  пара  дней  -  и  стоит  задуматься  о  самой  яркой

вечеринке  этой  осени,  спугнуть  осеннюю  хандру  и  примерить

новый образ или выпустить свое альтер-эго погулять.



ph Алиса Судос, md Гуля Карпова, mua Анна Демидас

История  фестивальных  макияжей  добралась  до  России,  но

мейкапы есть, а фестивалей нет. Так что Хэллоуин - это тот случай,

когда  можно  обсыпаться  блестками,  использовать  сверкающие

стразы,  ракушки  и  короны.  Для  поклонников  классических

хоррор-образов  вдохновение  найдется  в  новых  фильмах  ужасов.

Инстаграм искрится новым воплощением Муэрты: силуэта черепа,

выложенного крупными стразами.

Этот glam skull вдохновляет меня в этом сезоне, к такому макияжу

можно  подобрать  лук  рок-звезды  или  надеть шикарное вечерние

платье. 

Сияйте в эту страшную ночь!

Записаться на макияж

Свежая подборка интересных новинок в мире украшений

от нашего менеджера по заказам Ричарда Сваровски. 

РИЧАРД:  Привет!  В  этот  раз  обновлений  не  так  много,  но  они

весьма яркие и запоминающиеся.

Insudtrial  Strength  продолжает  обновлять  линейку  Odissey:

она  пополнилась  новой  моделью  кликера.  Титановый  красавец

имеет  квадратные  (Princess  Star  Cut)  кристаллы  Swarovski,  чья

огранка умопомрачительно играет на свету.

Также  IS обновила  гем-чарт  кристаллов  Swarovski и  представила

четыре новых цвета : Greyish Blue, Fancy Light Green, Fancy Purple,

Fancy  Champagne.  Новые  кристаллы  заменили  часть  старых  и

дополнили уже существующую палитру Swarovski.

Перейти к выбору украшений

Сегодня свою подборку яркого пирсинга

представляет Варвара Дымова - старший мастер нашей

студии.

ВАРЯ:  Я  выбрала  именно  эти  фото,  потому  что  люблю  нежные

сочетания в сетах украшений. 

Больше  всего  мне  нравятся  композиции  из  проколов  на  хрящах

ушей и сочетание пирсинга губ с септумом. Напаянные крошечные

элементы  или  тоненькие  цепочки  на  украшениях  придают  им

ажурную  текстуру.  Светлые  оттенки  камней  подчеркивают

легкость  и  воздушность  украшения.  По  моему  мнению,  это

идеально,  поскольку  в  итоге  вы  получаете  легкую  и

гармоничную деталь вашего повседневного образа.

Будьте яркими вместе с нами!  

Посмотреть портфолио Варвары

Мы всегда рады обратной связи! Не стесняйтесь писать свои

вопросы и комментарии в ответных письмах!
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