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Для того, что бы заказать изделия вам нужно написать письмо по 
адресу: shop@etnograd-vrn.ru в котором указать наименования и 

артикул изделий, а также свои контакты ( имя, e-mail и телефон).

Заказы стоимостью более 1000 рублей, а также специфические 
сувениры, реконструкторские изделия такие как фибулы, пряжки 

требуют 50% предоплаты.

БРАСЛЕТЫ СТВОРЧАТЫЕ - УЗКИЕ 25 ММ

Славянские створчатые браслеты выполнены в трех металлах: латунь, медь и 
мельхиор. Браслеты такой формы насчитывают многовековую традицию. Их 

изготавливали как ритуальные браслеты для свадебного обряда, для древних 
русальих праздненств. Из древности эти браслеты перешли в украшения русских 

боярынь и носились как наручи на рукава. Створчатый браслет изумительно 
смотрится с вечерним платьем или авангардным нарядом. Ширина браслетов 25 мм, 

диаметр 6 см или 6,5 см

Браслет створчатый,латунь 0048

Изображен леопард ( символ мужественности) 
и птицы ( символ света, покоя и 
благополучия). Троицкий раскоп, ХIII век, 
Древний Новгород. 

Браслет створчатый,медь 0048m

Браслет створчатый,мельхиор 0048s

Браслет створчатый,латунь 0049

На браслете в плетеном растительном 
орнаменте ( символика изобилия) изображены 
птицы ( символ покоя, света и 
благополучия).
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Браслет створчатый,медь 0049m

Браслет створчатый,мельхиор 0049s

Браслет створчатый,латунь 0050

Растительный орнамент символизирует 
плодородие, земное изобилие, 
благопожелание “ Дом - полная чаша”.

Браслет створчатый,медь 0050m

Браслет створчатый,мельхиор 0050s

Браслет створчатый,латунь 0051

Растительный орнамент символизирует 
плодородие, изобилие, земной достаток. 
Множественные точки - это семена, которые 
обязательно дадут всходы. 
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Браслет створчатый,медь 0051m

Браслет створчатый,мельхиор 0051s

Браслет створчатый,латунь 0052

Растительный орнамент символизирует 
плодородие, изобилие, земной достаток, 
благопожелание “ Дом - полная чаша”. 

Браслет створчатый,медь 0052m

Браслет створчатый,мельхиор 0052s

Браслет створчатый,латунь 0053

Растительный орнамент символизирует 
плодородие, изобилие, земной достаток, 
благопожелание “ Дом - полная чаша”. 
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Браслет створчатый,медь 0053m

Браслет створчатый,мельхиор 0053s

Браслет створчатый,латунь 0054

Растительный орнамент символизирует 
плодородие, земное изобилие, 
благопожелание “ Дом - полная чаша”. Птицы - 
символ покоя, света и добра.

Браслет створчатый,медь 0054m

Браслет створчатый,мельхиор 0054s

Браслет створчатый,латунь 0055

На браслете изображены птицы ( символ 
покоя, света и благополучия) и 
древнеславянский растительный знак 
( символика изобилия).
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Браслет створчатый,медь 0055m

Браслет створчатый,мельхиор 0055s

Браслет створчатый,мельхиор 0056s

Браслет створчатый,латунь 0056

На браслете изображены ритуальные сцены 
аграрного славянского праздника - Русалий. 
Гусляр- символ творческого вдохновения и 
веселого расположения духа.

Браслет створчатый,медь 0056m


