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Привет, друзья!

Пришло время полезных лайфхаков, важных новостей и

знакомств с новыми героями пирсинг-вселенной!

Сегодня у нас в гостях Евгения из Москвы!

В этом номере:

Разрушители Легенд: Прокол
ушей детям

Новость месяца: Scalpelburg на
BMXNET

Клиент Месяца

Tattoo-блог

Товар Лицом

Крутой пирсинг: версия
St.Scalpelburg

Сегодня Варвара Дымова
раскроет вам часть мифа о
проколе мочки уха детям.

ВАРВАРА: Мы живем в современном обществе и почти по любому

возникающему  потребительскому  вопросу  обращаемся  к

поисковым  системам.  Чаще  всего  мастера  нашей  студии

сталкиваются  с  одной  и  той  же  проблемой,  которая  касается

клиента  непосредственно  -  некорректная  информация  из

интернет-источников.  Сегодня  мы  рассмотрим  такой  спорный

вопрос  как  "пирсинг  детям",  а  именно  -  пирсинг  мочек  ушей  в

раннем возрасте. 

Ещё  двадцать  лет  назад  в  России  сформировалась  тенденция  -

украшать  мочки  ушей  детей  дошкольного  возраста  ювелирными

украшениями.  Со  временем  средний  возраст  детей,

подвергающихся  подобной  процедуре,  стал  достигать

минимальных  и  шокирующих  цифр.  В  2007-ом  году  средний

возраст  ребенка  на  приёме  у  косметика-эстетиста  составлял

3 месяца. Эта информация вам, наверняка, не покажется странной,

а тем более шокирующей, потому что большая часть современного

общества  выросла  с  осознанием  того,  что  серёжки  в  ушах

грудничка — это вполне обычное явление. 

Но  вернемся  к  интернет-ресурсам!  Сегодня  мы  разберём  первый

миф и первое что мы находим по запросу "Проколоть мочки ушей

ребенку" - это место: 

В  этом  вопросе  и  кроется  вся  суть  провальной  (во  всех  смыслах)

идеи  пирсинга  детям.  Правильное  место  для  прокола  мочки

выбрать невозможно, т.к. организм ребенка растет и развивается.

Растут вместе с ним уши, поэтому прокол может сместиться и быть

не  по  центру  мочки,  а  это  уже  не  эстетично  и  может  не

понравиться   обладателю  проколов  в  будущем.  Но  чаще  всего

родители об этом не думают, а углубляются в темы акупунктурных

точек,  которые  влияют  на  слух,  зрение,  пищеварение  и  т.д.  Это

огромный миф, в который вы вправе верить, но хочется отметить,

что  ни  за  одну  процедуру  пирсинга  мочек  ушей  за  всё

существование  индустрии  пирсинга  не  оглох,  не  ослеп  и  не

похудел  ни  один  человек.  А  вот  смещение  проколов  мочек

происходит в  90%-х  случаев  при  проколах в  раннем  возрасте (до

14-ти лет).

Будьте здоровы и красивы вместе с St Scalpelburg!

С 13 по 15 октября наши мастера будут 

присутствовать в составе российской делегации на

всемирной конференции BMXNET.

На  грядущей  неделе  мастера  нашей  студии  посетят  Германию,

дабы  представить  St  Scalpelburg  на  всемирной  конференции

BMXNET,  посвященной  пирсингу  и  прочим  бодмодификациям.

Форум проходит с 2008 года, на нем ежегодно собираются ведущие

специалисты планеты для обмена  опытом и укрепления  связей  в

пирсинг-сообществе.  Студия  уже  не  первый  год  участвует  в  этом

мероприятии,  наши  мастера  рады  встретиться  с  западными

коллегами,  ведь  нас  объединяет  одно  -  любовь  к  правильному  и

качественному пирсингу!



ЗАПИСАТЬСЯ К МАСТЕРУ

Узнать больше

Сегодня за рубрику отвечает
опытный мастер нашей студии

Ксения Алексеева.

-  Привет!  Расскажи  о  себе  вкратце:  кто  ты,  чем  живешь  и

занимаешься?

-  Привет,  я  -  одна  из!  Юрист,  управленец,  мама,  борец  за

справедливость, любитель собак и кошек, коих у меня в достатке.

Чем живу? Да тем же, чем и миллионы людей в стране - работой!

И, честно говоря, мне это нравится.

-  Ого,  неплохой  набор!  И  главное  -  что  нравится!  Дай-ка

догадаюсь. Работаешь ты, видимо, юристом. Расскажешь чуть

подробнее?

-  А  вот  и  нет!  Работаю  я  главным  экспертом  по  общему

планированию  в  структуре  Правительства  Москвы  -  это

подразумевает  контроль  за  всей  входящей  и  исходящей

документацией  учреждения  и  её  исполнением,  работу  с

конфиденциальной  информацией,  распорядительную

деятельность  (приказы,  распоряжения,  положения,  инструкции),

обеспечение  связью  работников  и  многое-многое  другое.  Если

кратко  -  без  меня  начнётся  информационная  блокада.  Я  -  сама

скромность! :)

- Звучит как нечто с большой степенью ответственности.

-  Так  и  есть.  Работала  юристом,  но  больше  всего  мне  нравилось

вести  судебную  деятельность.  Моя  основная  специальность  -

менеджер  государственного  и  муниципального  управления.

Ответственность  большая,  документация  идёт  на  стол  Мэра

Москвы.

- О чем эта документация?

-  Об  экономической  и  инвестиционной  деятельности  в  Москве.

Если  говорить  понятными  для  простого  обывателя  словами  -

деньги города: строительство, инфраструктура, досуг, образование,

медицина. В общем, вся жизнь Москвы в денежном выражении. В

том числе и иностранные инвестиции.

- Это круто! Ну ладно, перейдём
к  твоим  проколам!  Что  за
пирсинг у тебя теперь есть?

-  Благодаря  вам  -  целых  два
форвард хеликса одновременно!
И  мне  ещё  5  месяцев  спать  на
подушке с дырочкой, потому что,
нельзя  лежать  на  стороне
прокола.

- И правильно! Да, я считаю, что мы сделали классную работу -

получилось миниатюрно и стильно. 

Как ты узнала о Скальпельбурге и почему выбрала нас?

- Нашла  вас  случайно  - искала  украшения  из  имплантационного

титана хорошего качества. У вас очень понравился ассортимент и,

посмотрев  раздел  "как  проехать",  естественно,  я  расстроилась.

Если  украшения  ещё  можно  было  заказать,  то  ехать  в  Питер  за

проколами  я  не  была  готова.  Прочитала  весь  сайт,  пересмотрела

украшения, сходила на консультацию в московский салон, начала

сама  себя  торопить  -  есть  у  меня  такое  свойство.  Даже  лабреты

приобрела, те, которые не надо было ждать. Правда, зря, теперь их

разве  что  выкинуть.  А  потом,  совершенно  случайно,  в  ВК  на

странице  Арсения  увидела,  что  он  едет  в  Москву!  Тут  даже  и

думать нечего было. 

И, кстати, именно на вашем сайте я узнала о правильном уходе за

проколом.  До  этого  дважды  загубила  прокол  пупка,  обрабатывая

перекисью,  хлоргексидином,  прокручивая  украшения  по  совету

"пирсеров" (это было в 2001 и в 2010 годах).

- Ну что ж, все хорошо, что хорошо кончается! Спасибо за выбор

и  за  интервью!  Хочешь  что-нибудь  пожелать  нашим

читателям?

- От всего сердца желаю удачи по жизни, даже в мелочах, здоровья

не на одну тысячу лет, позитива, гармонии - как внутренней, так и

внешней, и, наконец, финансового изобилия! Спасибо!

Тема сегодняшнего
занудствования- оборудование

для татуировки. 

АНДРЕЙ: Все мастера ищут идеально работающую машинку… А её

нет! Хотя бы потому, что у всех чуть разная кожа, она отличается

по своим свойствам на разных участках тела. 

Все  мы  выбираем,  чем  нам  удобней  и  чем  больше  нравится

работать. Например, свои машинки я делаю сам. Так мне с самого

начала понятно, что именно данный аппарат будет делать хорошо. 

Да  клиент  и  не  должен  задумываться,  что-там  дёргает  иголку:

электрический  мотор  или  магнитное  поле.  Сделать  плохую

татуировку можно любой машинкой.

В  современном  мире  доступ  к  тату-оборудованию

упростился.  Начинающему  мастеру  нет  необходимости

выковыривать  моторчик  из  кассетного  плеера,  можно  просто

пойти  и  купить  всё  в  специализированном  магазине.  Поэтому

лучше  не  стесняться  и  спрашивать  о  процессе  дезинфекции  и

стерилизации. Если в студии нет автоклава, то, по моему мнению,

всё  печально.  Все  многоразовые  части,  не  защищённые

специальной  барьерной  защитой  должны  отмываться  и

автоклавироваться. 

Если  на  такие  вопросы  вам  отвечают  сбивчиво  и  неохотно,  то

необходимо  задуматься,  там  ли  вы  собрались  делать  тату.

Нанесение  татуировки  должно  быть  абсолютно  безопасным.

Протирание  спиртом  и  кипячение  пусть  останутся  в  каменном

веке.

КСЕНИЯ: В 2017 году только полностью отрезанный от интернета

человек не знает, как подчеркнуть достоинства фигуры с помощью

одежды  или  скорректировать  несовершенства  лица  с  помощью

макияжа. И удивительно, что о пирсинге такая информация до сих

пор  не  встречается,  ведь  каждый  ваш  прокол  – это  ежедневный

герой  вашего  образа,  и  каждое  украшение  в  нем  – полноценный

аксессуар.

Поэтому  давайте  вместе  порадуемся  тому,  что  времена,  когда

выбирать  приходилось  между  стальным  шариком,  акриловым

шипом  и  силиконовой  булавой,  канули  в  лету,  и  научимся

гармонично  вписывать  любую  геометрическую  форму  в  данные

нам природой изгибы.

Начнем  с  треугольников  на  примере  всем  известных  и  многим

полюбившихся  накруток  –  титанового  «Menage  a  trois»  от

Industrial Strength и золотого «Трилистник» от Auris Jewelry. Оба

изготавливаются  в  трех  размерах  –  с  камнями  1,  1,25  и  1,5  мм.

Самый верный способ выбрать подходящий – это прийти к нам в

студию  и  приложить  к  месту  планируемого  прокола  витринный

образец. Если же такой возможности нет, проявите находчивость,

вырезав нужный размер из бумаги или нарисовав его на коже, но

будьте  внимательны,  так  как  во  всем,  что  касается  пирсинга,

погрешность даже в 1 мм имеет большое значение.



Итак,  где  они  будут  классно  смотреться? Логично,  что  везде,  где

есть  намек  на  треугольную  форму  (или  там,  где  ее  не  достает):

крыло носа, ямочка над верхней губой, козелок, верхняя внешняя

часть  ушка  (при  условии,  что  она  немного  заостренная).  Но  и  в

самых элементарных решениях есть несколько скрытых нюансов.

Во-первых,  мимика  и  телодвижения  не  дадут  украшению  всегда

оставаться  неподвижным.  Согласитесь,  что  треугольник,

направленный  вверх  вершиной  – это  совсем  не  то  же  самое,  что

треугольник,  направленный  вверх  основанием.  Поэтому  в  нос  и

губы  его  имеет  смысл  ставить  тогда,  когда  у  вас  есть  достаточно

выраженные  впадинки,  в  которые  украшение  сможет  «лечь»  и

таким  образом  зафиксироваться.  Второй  вариант  решения,

который  также  подойдет  для  козелков  и  остальных  проколов

хрящика, где хочется сделать накрутку более стабильной – носить

лабрет  (основание)  на  полмиллиметра  короче,  чтобы  украшение

было немного вдавлено в кожу. Но делать это стоит только с давно

сделанными  и  полностью  зажившими  проколами  и  только  с

разрешения вашего мастера. 

Второй  неочевидный  момент:  эти  дизайны  являются

равносторонними  и  могут  визуально  немного  «сплющивать»

область  установки.  Это  может  стать  классным  решением  для

курносых  девушек  с  большим  пространством  между  кончиком

носа и верхней губой, но редкий человек будет рад, если случайно

обнаружит,  что  его  лицо  внезапно  стало  получаться  на

фотографиях  более  широким,  и  быстро  поймет,  что  виной  не

мифические  лишние  килограммы,  а  всего  лишь  недавно

установленный  в  лоб  микродермал  с  треугольной  накруткой  :)

Поэтому, опять-таки, прикладываем/рисуем. 

А  еще  в  процессе  написания  этой  статьи  мне  захотелось

посмотреть, как будут выглядеть эти накрутки на микродермалах,

установленных  1)  одновременно  над  и  под  пупком  (вершинами

вверх  и  вниз  соответственно),  2)  в  ямочки  на  пояснице  (оба

вершинами  вверх). С  огромным  удовольствием  сделаю  это  с  50%

скидкой  на  процедуру  первым  откликнувшимся  мне  в  личные

сообщения. 

Перейти к выбору украшений

В сегодняшнем выпуске за
подборку правильного пирсинга
отвечает Влад Бодмодов - один
из директоров нашей студии.

ВЛАД:  Сегодняшнюю  подборку  я  решил  не  ограничивать  каким

либо  местом  прокола,  типом  или  формой  украшения.  Хотя  все-

таки  кое-что  общее  у  сегодняшнего  Крутого  Пирсинга  есть  -  я

старался собрать работы мастеров, где в качестве украшения были

выбраны массивные и крупные элементы. Данные изображения -

работы  моих  друзей  и  настоящих  профессионалов  своего  дела:

@joeltrondotcom @kseniya.sadie @ashley_darling @nicholasthegeezer

@jimsens @skin_seamstress.

Посмотрите  на  данную  подборку  -  тут  нет  крохотных

полуторамиллиметровых  кристалов-опалов,  только  крупные

украшения,  которые  акцентируют  на  себе  внимание,  но  при

этом  они  хорошо  вписаны  в  анатомию!  Всегда  хорошо

консультируйтесь со своим мастером по поводу расположения того

или иного прокола :)

Оставайтесь стильными с St Scalpelburg!

А  теперь  отдельно  о  микродермалах.  Несмотря  на  сказанное  в

предыдущем абзаце, направленный основанием вверх треугольник

имеет  все  шансы  волшебно  вписаться  в  ваше  личико,  как  бы

намекая своей формой на косметический эталон широкие скулы +

узкий  подбородок,  в  яремной  впадинке  буквально  сроднится  с

вашими ключицами, ну, а про начало линии декольте додумайте

сами ;) И, кстати, в правильно установленных и хорошо заживших

микродермалах накрутки не будут вертеться. 

Об остальных вариантах накруток треугольной формы вы можете

узнать на страницах производителей: 

- Industrial Strength
- Auris Jewellery
- Maria Tash
- BVLA


