
200 руб

200 руб

360 руб

200 руб

Браслет пластинчатый,латунь 0003

На браслете изображена символика 
засеянной пашни (сытость, изобилие, 
плодородие). Изображение 
символизирует благопожелание "Дом -
полная чаша".

Браслет пластинчатый,медь 0003m

Браслет пластинчатый,мельхиор 0003s

Браслет пластинчатый,латунь 0004

На браслете изображен растительный 
орнамент - залог богатого урожая, 
сытости, успеха новых начинаний.

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 ПЛАСТИНЧАТЫЕ - УЗКИЕ 10 ММ
Пластинчатые узкие слвянские браслеты выполнены в трех металлах: латунь, медь и 

мельхиор. Такие браслеты стильно смотрятся с повседневной и молодежной одеждой. В 
древности их носили сразу по несколько штук, считалось, что перезвон браслетов 

отпугивает нечистое



200 руб

360 руб

200 руб

200 руб

200 руб

360 руб

Браслет пластинчатый,медь 0004m

Браслет пластинчатый,мельхиор 0004s

Браслет пластинчатый,латунь 0005

На браслете изображена символика 
пашни (сытость, благополучие и 
изобилие). Концы браслета украшают 
корни древа жизни. Символика 
плодородия.

Браслет пластинчатый,медь 0005m

Браслет пластинчатый,мельхиор 0005s

Браслет пластинчатый,мельхиор 0006s

На браслете изображен в плетенке 
цветочный орнамент (изобилие, 
плодородие). Изображение 
символизирует благо-пожелание "Дом - 
полная чаша".



200 руб

200 руб

360 руб

200 руб

200 руб

360 руб

Браслет пластинчатый,латунь 0008

На браслете изображен лентообразный 
орнамент, символизирующий Северное 
море.

Браслет пластинчатый,медь 0008m

Браслет пластинчатый,мельхиор 0008s

Браслет пластинчатый,латунь 0009

На браслете изображен лентообразный 
орнамент, символизирующий Северное 
море.

Браслет пластинчатый,медь 0009m

Браслет пластинчатый,мельхиор 0009s



200 руб

360 руб

200 руб

200 руб

360 руб

200 руб

Браслет пластинчатый,медь 0010m

На браслете изображен растительный 
орнамент - залог богатого урожая, 
сытости, успеха новых начинаний.

Браслет пластинчатый,мельхиор 0010s

Браслет пластинчатый,латунь 0011

На браслете изображен растительный 
орнамент - залог богатого урожая, 
сытости, успеха новых начинаний.

Браслет пластинчатый,медь 0011m

Браслет пластинчатый,мельхиор 0011s

Браслет пластинчатый,латунь 0012

На браслете изображен растительный 
орнамент - залог богатого урожая, 
сытости, успеха новых начинаний.



200 руб

360 руб

Браслет пластинчатый,медь 0012m

Браслет пластинчатый,мельхиор 0012s


