
200 руб

200 руб

360 руб

200 руб

СЛАВЯНСКИЕ КОЛЬЦА
Кольцо, в любом случае, не только украшение. Мы часто следим за руками, 

оценивая человека, пытаясь его понять. Иногда перстень на пальце может очень 
много рассказать о человеке. У каждого есть свое заветное колечко, более 
других любимое и замечательно, если на нем и узор не случаен.. Может быть 

такое найдется и в нашей коллеции.                                                     
Славянские кольца выполнены методом тиснения из латуни, меди, мельхиор, 

посеребрение или литье из латуни. Кольца разъемные, в сомкнутом виде размеры 
варьируются от 17 до 20.

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.

Кольцо,латунь 0134

На перстне изображен сокол. Эта птица 
князей и витязей - символ власти и 
устойчивого благополучия. Огненного духа 
Рарог- Рариг славяне представляли хищной 
птицей. X век, Древний Новгород.

Кольцо,медь 0134m

Кольцо,мельхиор 0134s

Кольцо,латунь 0135

На перстне изображена птица- символ света, 
покоя и благополучия.



200 руб

360 руб

200 руб

360 руб

200 руб

200 руб

360 руб

Кольцо,латунь 0137

Кольцо,мельхиор 0136s

Кольцо,медь 0135m

Кольцо,мельхиор 0135s

Кольцо,латунь 0136

На перстне изображение совы ( филина), птицы 
живущей между мирами, охраняющей клады, 
знающей разрыв- траву - символ мудрости. 

На перстне изображена буква 
древнеславянского алфавита “ Ж”- “ Живете”, 
означающая благожелание долгой и счастливой 
жизни.

Кольцо,медь 0137m

Кольцо,мельхиор 0137s



200 руб

360 руб

200 руб

200 руб

360 руб

200 руб

200 руб

Кольцо,латунь 0138

На перстне изображен древнеславянский знак - 
символ вечной молодости. 

Кольцо,мельхиор 0138s

Кольцо,латунь 0139

На перстне изображен грифон. Это символ 
небесного чуда и власти над стихиями, 
талисман, дарующий гармонию и счастье.

Кольцо,медь 0139m

Кольцо,мельхиор 0139s

Кольцо,латунь 0140

На перстне изображен гусляр - символ 
веселого расположения духа и творческого 
вдохновения.

Кольцо,медь 0140m



360 руб

200 руб

200 руб

360 руб

200 руб

200 руб

360 руб

На перстне изображена птица - символ света, 
покоя и благополучия.

Кольцо,латунь 0141

Кольцо,мельхиор 0140s

Кольцо,медь 0141m

Кольцо,мельхиор 0141s

Кольцо,латунь 0142

На перстне изображен грифон. Это символ 
небесного чуда и власти над стихиями, 
талисман, дарующий гармонию и счастье.

Кольцо,медь 0142m

Кольцо,мельхиор 0142s



480 руб

480 руб

480 руб

Кольцо-перстень,латунь Л11.010

Перстеньс круглым щитком с изображением 
ангела, сажающего дерево. Незамкнутый. 
Детский или женский. Диаметр 15 мм

Кольцо-перстень,латунь Л11.011

Перстень шестигранный с изображением птицы. 
Незамкнутый. Мужской или женский. Диаметр 
18 мм.

Кольцо-перстень,латунь Л11.012

Перстень с круглым щитком с изображением 
птицы с яйцом. Незамкнутый. Детский или 
женский. Диаметр 18 мм












