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БРАСЛЕТЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ - ШИРОКИЕ 25-30 ММ
Пластинчатые широкие славянские браслеты-обереги выполнены в трех металлах: 

латунь, медь и мельхиор. Такой браслет внесет изюминку в деловой и повседневный 
костюм. Для декора использованы скифско-русско-кельтские охранные символы  и 
растительный орнамент. Ширина браслетов 25-30 мм. Браслеты несомкнуты, что 

позволяет регулировать размер.

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.

Браслет пластинчатый,латунь 0027

На браслете изображена птица, клюющая 
побеги - символ света, покоя, 
благополучия. Ширина 25-30 мм. Тиснение, 
латунь

Браслет пластинчатый,мельхиор 0027s

Браслет пластинчатый,латунь 0028

Грифон - мифическое существо с головой и 
крыльями орла и телом льва, мифический 
зверь, соединяющий качества короля зверей 
и короля птиц. Поэтому он обозначил силу и 
бдительность. Грифон символизировал охрану 
драгоценностей и золота в этом случае, он 
покровительствует мастерам и вдохновляет 
их на неповторимость и уникальность.

Браслет пластинчатый,мельхиор 0028s
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Браслет пластинчатый,латунь 0029

На браслете изображена двуглавая хищная 
птица. Мощная покровительственная 
символика.

Браслет пластинчатый,медь 0029m

Браслет пластинчатый,мельхиор 0029s

Браслет пластинчатый,латунь 0030

На браслете изображены Симарглы - летающие 
псы. Это божество плодородия, охранитель 
будущих новых жизней, заступник семейных 
пар.

Браслет пластинчатый,мельхиор 0030s

Браслет пластинчатый,латунь 0031

На браслете изображен леопард, парные 
птицы у древа жизни. Троицкий раскоп, ХII 
век, Древний Новгород.

Браслет пластинчатый,латунь 0032

Парные птицы, переплетенные телами - 
кельтская символика охраны рода, 
нахождение и сохранение пары.
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Браслет пластинчатый,мельхиор 0032s

Браслет пластинчатый,латунь 0033

На браслете изображен суз- дальский фазан. 
Птица - символ света, покоя и 
благополучия.

Браслет пластинчатый,мельхиор 0033s

Браслет пластинчатый,латунь 0034

На браслете изображен лев - символ власти. 
Мощная покровительственная символика.

Браслет пластинчатый,мельхиор 0034s

Браслет пластинчатый,латунь 0035

На браслете изображены голуби у древа 
жизни - свадебная символика, означающая 
неразрывность двух близких душ.

Браслет пластинчатый,латунь 0036

На браслете изображена сова - символ 
мудрости.
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Браслет пластинчатый,мельхиор 0036s

Браслет пластинчатый,латунь 0037

На браслете Лев ( символ власти и 
покровительства) и птицы ( символ покоя и 
благополучия). Оберегающая символика.

Браслет пластинчатый,латунь 0038

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

Браслет пластинчатый,медь 0038m

Браслет пластинчатый,мельхиор 0038s

Браслет пластинчатый,латунь 0039

На браслете изображен точечный ( семена) 
орнамент и символы пашни - залог богатого 
урожая, сытости, успеха новых начинаний.

Браслет пластинчатый,мельхиор 0039s
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Браслет пластинчатый,латунь 0040

На браслете изображен точечный ( семена) 
орнамент и символы пашни - залог богатого 
урожая, сытости, успеха новых начинаний.

Браслет пластинчатый,медь 0040m

Браслет пластинчатый,мельхиор 0040s

Браслет пластинчатый,латунь 0041

На браслете изображен лентообразный узор - 
переплетение тел и грив драконов. Дракон - 
символ исполнения самых заветных желаний.

Браслет пластинчатый,латунь 0042

Парные грифоны, переплетенные телами - 
свадебная кельтская символика; охрана 
рода, нахождение и сохранение пары. 

Браслет пластинчатый,мельхиор 0042s

Браслет пластинчатый,латунь 0043

Дракон с поднятой лапой - символ 
исполнения самых заветных желаний, мощная 
покровительственная символика. 

Браслет пластинчатый,латунь 0044

Дракон с поднятой лапой - символ 
исполнения самых заветных желаний, мощная 
покровительственная символика.



400 руб

400 руб

680 руб

400 руб

400 руб

400 руб

400 руб

680 руб

Браслет пластинчатый,латунь 0045

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

Браслет пластинчатый,медь 0045m

Браслет пластинчатый,мельхиор 0045s

Браслет пластинчатый,латунь 0271

На браслете изображена птица с проросшим 
хвостом – символ света, покоя и 
благополучия.

Браслет пластинчатый,медь 0271m

Браслет пластинчатый,латунь 0272

Грифон с проросшим хвостом. Грифон – 
сказочное крылатое существо, посредник 
между богами и царями. Очень мощная 
покровитель- ственная символика.

Браслет пластинчатый,медь 0272m

Браслет пластинчатый,мельхиор 0272s
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Браслет пластинчатый,латунь 0273

На браслете изображен лев с проросшим 
хвостом. Лев – это символ власти. Мощная 
покровительственная символика.

Браслет пластинчатый,медь 0273m

Браслет пластинчатый,мельхиор 0273s


