
Привет, друзья!

Пришло время полезных лайфхаков, важных новостей и
знакомств с новыми героями пирсинг-вселенной!

Inside The Industry: Дося
Уварушкина

Акция месяца: плоскостной
прокол брови

Прокол месяца: созвездие на
мочке

Бьюти-дайджест

Бренды: новинки, апдейты,
апгрейды

Команда St.Scalpelburg:
Татьяна Никандрова

Крутой пирсинг: версия
St.Scalpelburg

Пирсинг-индустрия глазами тех, кто в ней работает

Дося Уварушкина - один из пионеров пирсинга в России.
Она рассказала нам о начале своего пути, сотрудничестве

со Скальпельбургом и дальнейших планах.

- Привет, Дося! 
В  каком  году  ты  начала  делать  пирсинг? Чем  начинать  тогда
было сложнее (или проще), чем сейчас?

- Алоха! 
Все началось в далеком 1999 году. Я, мелкая, решила почувствовать
себя  взрослой  и  попыталась  сделать  себе  пирсинг.  Тогда  все
пробовалось  только  на  себе,  по  другому  -  никак!  Помню,  как
пришла в школу и показала свой язык - это произвело фурор! На
тот  момент  местной  знаменитостью  была  девочка  с  проколом
крыла  носа.  И  тут  я  -  язык!  Вот  он  -  пик  славы!  ;)  Мы  были
безголовые и ничего не боялись. Поэтому ко мне начали приходить
все, кто учился в моей школе, чтобы сделать себе пирсинг. Вскоре
это  все  переросло  в  нечто  большее,  чем  "пирсинг  дома  за
шоколадку" - это стало настоящей работой!

Тогда  начинать  было  даже  интересно:  не  было  ни  интернета,  ни
мобильных  телефонов  -  работало  сарафанное  радио!  Люди
встречали на улице человека с пирсингом, спрашивали, где сделать
- в ответ получали домашний телефон! Сейчас же весь мир у ваших
ног  -  от  книг  до  видео  на  ютубе!  Курсы  у  лучших  мастеров,
дипломы, экзамены - настоящая академия!

- Как думаешь, что бы было, если бы ты сейчас пошла учиться в
академию? Ты бы смогла?

-  Я  была  бы  лучшей  ученицей  академии!  Ну  а  если  честно,  то  я
замечаю, что все хитрости, которые мы придумывали тогда, сейчас
используют  молодые  мастера.  Зачастую  все  новое  -  это  хорошо
забытое старое! :P 

- Круто! Расскажи, что изменилось за эти годы? Что ты думала
о пирсинге тогда? Чем это стало для тебя сейчас?

-  Изменения  -  колоссальные!  Начиная  с  моделей  украшений  и
материалов,  заканчивая  новыми  технологиями  стерилизации.  Я
помню время, когда пирсинг вызывал не просто интерес, а клич к
линчеванию  человека  толпой.  Особенно  молодые  люди,  порой,
сильно получали по голове всего лишь за обычный прокол мочки
уха. 

Тогда  это  казалось  безумно  интересно:  как  ещё  можно  себя
украсить? Этакий  эксперимент  над  собственным  телом.  А  сейчас
это уже не хобби для меня - это моя работа, на которую я хожу как
остальные люди. Я люблю то, чем занимаюсь, но единственное, что
не поменялось с годами - это общение с новыми людьми! В моей
работе это всегда было в большом приоритете.

- Да, раньше пирсинг был действительно другим. Но хорошо, что
люди,  которые  любят  свою  работу,  добиваются  изменения
общественного  мнения  о  ней  и  делают  это  стильно.  Кстати,
что для тебя есть стильный пирсинг?

- Это на самом деле сложный вопрос! Для меня стиль заключается
в гармонии с внешностью. Например, подбор украшения под цвет
глаз.  Но,  как  говорится,  с  возрастом  и  вкусы  могут  меняться.
Раньше  было  чем  больше,  тем  лучше;  сейчас  -  минимум,  но
грамотно с точки зрения стиля!

-  А  часто  бывает,  что  клиент  к  тебе  приходит  с  желанием
"всего  и  побольше",  а  ты  его  переубеждаешь,  подсказываешь
более интересный и простой вариант, и он уходит довольным?

-  Да,  очень  даже  часто,  и  это  не  может  не  радовать!  Главное
условие пирсинга - это украшение тела, а не изготовление из себя
дуршлага!  Даже  маленькая  деталь  может  кардинально  изменить
внешность,  так  что  тут  нужно  знать  меру  и  подбирать  место  так,
чтобы пирсинг либо скрыл недостатки, либо наоборот, подчеркнул
достоинства.

- Это прекрасно :) 
Ну  а  что  для  тебя  самой  -  стильный  пирсинг? Какие  проколы-
украшения ты носишь сама на себе?

-  Я  остановилась  на  минимализме  и  предпочитаю  более
незаметные проколы.
Два прокола в губе - стоят, конечно же, лабреты от IS и опалы цвета
Blue Green:  с  зелеными  глазами  и  рыжими  дредами  -  шикарное
сочетание!  Язык  -  тут  все  проще  -  у  меня  их  два  (tongue split)! В
каждом  стоит классика  - штанга  с  шариками,  здесь  обошлось  без
яркой  цветовой  гаммы.  Ещё  у  меня  есть  проколы  и  в  совсем
потайном  месте:  без  фанатизма,  горизонтальный  прокол
капюшона  - кольцо  с  зажимным  опалом  цвета  Sleepy Lavender! К
чему  такой  выбор  цвета  -  не  знаю.  Просто  украшение  по  душе
пришлось, не более. : )

- Отлично! Ну и расскажи, когда и как ты начала сотрудничать
со Скальпельбургом, и что с тех пор для тебя изменилось?

-  Это  могла  бы  быть  долгая
история,  которая  тянет  если  не
на  книгу,  то  на  брошюру  уж
точно.  Расскажу  вкратце.
Знакомы  с  ребятами  очень
давно,  тогда  ещё  и  не
существовало  бренда
«Скальпельбург».  Я  знала  обо
всех  брендовых  украшениях,
которые  существовали  на
планете  Земля,  но  нам  они
казались  недоступны.  Время
шло,  мы  взрослели,
развивались,  но  мечты  по-
прежнему  оставались  мечтами.
Начали  работать  с  западом,
заказывать  украшения  оттуда,
но более низкого класса. 

До высот IS и подобным им нам было всё равно далеко.  Но вдруг
появляется  небезызвестный  бренд  (Скальпельбург,  -  ред.)  и
заключает дистрибьюторский договор с компанией, которая была
так  близка  сердцу!  Качество,  выбор,  полировка,  натуральные
камни... о боги! Дожила!

И тут, как говорится, звезды сошлись, ребята написали мне сами и
предложили  сотрудничество.  Сказать,  что  я  была  рада  -  это  не
сказать ничего! Слово «Да!» было сказано сразу и без раздумий!

Что  изменилось?  Наверное,  то,  что  я  могу  работать
с  лучшими  украшениями,  видеть,  как  молодые  мастера
развиваются со скоростью света. Даже я иногда спрашиваю совета у
них.  Да,  мне  не  стыдно  в  этом  признаться!)  Я  -  мастер  старой
школы,  но  всем  известно,  что  новое  вытесняет  старое,  так  что
важно оставаться в тренде.

-  Что  ж,  ты  -  молодец,  Дося!  Мы  сами  прекрасно  знаем,  как
сложно  выйти  из  замкнутого  круга  "я  и  так  всё  уже  знаю  и
умею", это достойно похвалы! Жаль, что не все мастера старой
школы,  готовы  снять  с  себя  Корону  Крутости  +5,  и  начать
учиться заново. 
Нам остаётся только пожелать тебе удачи, хороших клиентов
и новых мастеров в твоей студии!
Несколько слов нашим читателям напоследок?

- Спасибо за приятные и тёплые слова!
Хотела  бы  сказать  огромное  спасибо  всем  тем,  кто  доверял,
доверяет и хочет довериться только моим рукам! Это дороже всего
на свете! 

Хотела  бы  пожелать  всем  только  быстрого  заживления,  самых
лучших  украшений  и,  конечно  же,  продолжать  украшать  себя,
любимых,  чтобы  наш  мир  стал  ещё  ярче  и  красочнее!  Ну  а  мы
будем и дальше радовать вас!

Открыть письмо в браузере

Август 2017



Прокол  брови  стал  популярен  в  девяностых  годах,  пользовался
успехом в нулевых, а к 2017 году обрёл второе дыхание, благодаря
изысканной  модернизации:  в  моду  вошёл  плоскостной  пирсинг
брови.  Такой  прокол  особенно  актуален  обладателям  слабо
выраженных  надбровных  дуг  (так  как  украшение  "банан"  для
классического прокола брови не подойдёт по форме). 

Мы решили поддержать положительную тенденцию, поэтому всем
клиентам  St.  Scalpelburg,  решившимся  на  плоскостной  пирсинг
брови в сентябре, мы дарим скидку 20% на процедуру и титановое
украшение или 10% - на золотое.

Скидку  можно  получить  по  кодовой  фразе  "Я  по  акции  из
рассылки".

София знакома с St. Scalpelburg давно: впервые она пришла
в студию четыре года назад. С тех пор является

нашей постоянной гостьей.

Обзор  бьюти-
трендов  осень/зима  2018  от
визажиста  St.  Scalpelburg
Анны Демидас

В  этом  сезоне  на  подиумы  вернулись  smokey  eyes.  Из  истории
салонных мейкапов в России они, конечно, никуда не уходили, но в
этом  сезоне  -  это  тренд,  особенно  атласные  текстуры.  Cамый
модный оттенок в "дымчатых глазах" не черный и не коричневый,
а серый. 

Gucci наполняет подиумы инди-макияжем и пирсингом. Такой мейк-ап в
холодные пасмурные дни будет смотреться просто потрясающе! 

Но  что  делать  прекрасным  леди,  которые  одним  взмахом  рисуют
смоки, но контур ярких губ им не подвластен?

Я нашла решение этой проблемы: 

В Scalpelburg Вeauty, кроме урока макияжа для себя, в котором мы
разбираем  3  основных  вида  макияжа  и  несколько
промежуточных (по принципу от простого к сложному), теперь есть
более локальные опции:
- урок макияжа бровей; 
- урок макияжа губ ;
- урок макияжа глаз "стрелки";
- урок макияжа глаз "смоки". 

Цена: 2000р. /40-60мин 

Героиня Dolce & Gabbana FW 2017/2018 : королева кошек с красной помадой и

стрелками. 

София:  "На  этот  прокол  меня  вдохновил  пост  в  инстаграме  Maria
Tash. С тех пор я загорелась идеей украсить им свои уши! Я пришла в
студию,  мы  с  Владом  додумали  мою  мысль  и  все  вылилось  в
конечную композицию.

Я  не  любитель  менять  украшения,  но  при  этом  хочу,  чтобы  уши
смотрелись интересно, так что хотелось добавить некую изюминку к
моим трём уже существующим проколам. 

Я  очень  довольна  работой  Влада,  он  помог  подобрать  кольца  и
лабреты  так,  чтобы  все  выглядело  максимально  аккуратно.  Теперь
все  время  хочется  носить  волосы  в  хвосте,  чтобы  не  прятать  свои
мочки :)"

На  уроке  я  зарисовываю  схемы  на  фейс-чарте  (специальный
шаблон  лица),  который  вы  можете  использовать  как  шпаргалку.
Рассказываю  о  продуктах,  которые  подойдут  именно  Вам  для
выполнения определенной цели: будь то четкие графичные линии
или легкая дымка.

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: Привет,  друзья!  Как  известно,  ценность  брендовых
украшений  заключается  не  только  в  блеске  их  камней,  но  и  в
безопасном  материале.  Украшения  фирмы  Industrial  Strength не
просто делаются из имплантационного титана ASTM F-136, но еще
и  подвергаются  дополнительной  ручной  пост-обработке.   Все  это
комплексно дает титановым изделиям зеркальный блеск, а также
гарантирует  максимальную  биосовместимость  и  скорейшее
заживление прокола.

Работа  с  таким  материалом,  как  титан,  несет  очень  много
технических нюансов и сложностей, а из-за необходимой высокой
точности  работы  даже  самые  несложные  изменения  в  дизайне
украшений требуют больших временных и технических затрат.

Долгое  время  у  нас  были
доступны  всеми  любимые
кликеры  и  накрутки  Prium из
коллекции  Odyssey.  Данные
украшения  были
представлены в варианте как с
камнями, так и с опалами.



ТАТЬЯНА НИКАНДРОВА: Великий Магистр

Ордена Дизайнеров

Таня - человек, без которого

Скальпельбург не выглядел бы

так очаровательно, ведь она

ответственна за весь

графический дизайн студии!

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

Не  думаю,  что  сфера  моей
деятельности  кардинально
изменилась  бы.  В  любом
случае.  это  была  бы
творческая  профессия,  ведь
мне интереснее жить, когда на
работе  все  «горит»  и  нужно
решать  сложные  задачи,
придумывать  новые
концепции.  Одним  словом,
рутина  -  не  для  меня,  так  что
это  был  бы  тот  же
графический  дизайн  или
иллюстрация,  только,
наверное, удаленно.

Какой  ты  видишь  нашу
студию лет так через 10? 

Мне  кажется,  что  основной
функцией  Скальпельбурга
станет  просветительская
деятельность.  Академия
пирсинга  выйдет  на  первый
план  и  покажет  всю  свою
образовательную  мощь.  А  ее
выпускники  будут  работать  в
филиалах  по  России.  Так  же
ребята  будут  организовывать
масштабные  конференции,  на
которые  будут  съезжаться  все
мастера мирового уровня.

А  поделись  каким-нибудь
своим секретом :)

Если  бы  пару  лет  назад
мне  сказали,  что  я  буду
работать  в  Скальпельбурге  я
бы  не  поверила.  Когда  я
только  узнала  о  студии,  она
произвела  на  меня
впечатление супер серьезной и
профессиональной
организации,  куда  не
устроиться  без  звания
«Великий  магистр  ордена
Дизайнеров»,  медали  «За
чувство  прекрасного»  и
десятка высших образований.

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

Я  очень  взвешено  подхожу  к
появлению новых проколов на
своем  теле,  поэтому  ни  от
одного из них мне не хотелось
бы  избавляться.  Разве  что
экспериментировать  с
украшениями разной формы и
размера.

С  каким  персонажем
фильмов/книг  ты  себя
ассоциируешь?

К  счастью,  я  пока  не
сталкивалась  с  персонажем,  в
котором бы могла увидеть себя
на  100%.  В  той  или  иной
степени,  мне  близки  очень
многие герои, причем ареал их
обитания  очень  широкий:  от
советских  мультиков  до
контркультурных  романов. Но
если  сузить  круг  поиска  до
одного  произведения,  то
наверно я представляю из себя
этакий  симбиоз  Дарьи
Моргендорфер  и  ее  подруги
Джейн.

КСЕНИЯ: Эта подборка для тебя, если ты:

- давным-давно проколол нос и твой образ уже настолько приелся,
что нуждается в срочной порции свежести;

- носил кольцо в  носу  еще до того, как это  стало мэйнстримом, и
сейчас испытываешь досаду от их изобилия;

- уже  понял, насколько классно  такой  прокол  может подчеркнуть
форму  носа,  сделать  его  более  утонченным  и  даже  немного
скорректировать  форму  (да-да,  акценты  можно  расставлять  не
только  скульптуром  для  лица),  но  еще  не  сделал  этого  только
потому, что один маленький камушек для тебя слишком банально,
а остальные варианты до сих пор обходили тебя стороной. 

Будьте яркими вместе с нами! 

Мы всегда рады обратной связи! Не стесняйтесь писать свои вопросы
и комментарии в ответных письмах!

ВАШ ST. SCALPELBURG

Facebook Instagram Website

В этом году к конференции APP (association of professional piercers)
в  Лас-Вегасе  компания  Industrial  Strength расширила  коллекцию
Odyssey. Теперь у нас на витринах красуются обновлённые модели
кликеров с чередующимися опалами и кристаллами!

Если  раньше  вы  могли  заказать  себе  украшение  с  любым
порядком  камней  по  цвету,  то  теперь  ваш  выбор  стал  ещё  шире!
Это  решило  одну  из  главных  проблем  выбора  -  "опалы  или
кристаллы,  на  чьей  вы  стороне"? Теперь  сочетать  любые  наборы
украшений стало ещё проще.

Дизайн  Prium, помимо  версии
с  чередующимися  камнями,
получил уменьшенную версию
miniPrium,  чтобы  ещё
аккуратней  и  изящней
смотреться  в  небольших  ушах
и даже на крыльях носа ;)

Обсудить и подобрать правильное украшение вы можете, написав
нам ВКонтакте или на sales@scalpelburg.com!

Сегодня свою подборку яркого пирсинга представляет Ксения

Алексеева - опытный мастер нашей студии.

Хочу заказать украшение!




