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Когда впервые появились
платки неизвестно, но одно
можно сказать с
уверенностью – произошло
это очень и очень давно.
История платка
насчитывает тысячелетия.
У каждого народа связано с
этим предметом одежды
много обычаев и верований.

ПЛАТОК. ТРАДИЦИИ. ОБЫЧАИ. РИТУАЛЫ
Карты старые лягут, как веер,
На платок с бахромой по краям…
И цыганка сама вдруг поверит
Благородным своим королям.

М

ожно верить или не
верить всем у этом у
«народному творчеству».
А может проверить для себя?
В день весеннего равноденствия
(в 2019 г. это с 05:58 по иркутскому
времени 21 марта) в женский платок
положить сладости, завернуть их
как в кулёк, и на ночь положить в
центр кухонного стола. На столе
кроме этого платка со сладостями
ничего не должно быть. При этом
сказать: «Мой дом – всегда полная
чаша». Или уточнить: «Мой дом –
всегда полная чаша: любви, здоровья, взаимопонимания, благополучия, процветания и всевозможной
благодати. Да будет так!». Днём
угощайте всех этими сладостями, не
важно, своих или посторонних – это
посыл на то, чтоб приходило ещё
больше (того, что просишь). Платок
берётся не новый, хотя бы несколько раз ношенный тобой.
П олучив зарплат у, посчитав
деньги, завернуть в свой платок и
оставить на ночь. Сделать это
желательно до захода солнца.
Платок можно завязать на шее, на
ручке сумки или вокруг руки, как

имитацию браслета. Узлом мы как
бы строим стену вокруг себя и
замыкаем всю накопленную
положительную энергию внутри.
Перед походом на собеседование дома завяжите узел на платке,
«пропитанным» вашей энергетикой. А, придя домой, развяжите.
Максимум – устроитесь на работу,
минимум – сохраните свою энергию.
В давние времена славяне дома
завязывали платок узлом, прежде
чем идти на кладбище к у же
погребённому человеку, примерно
с такими словами: «Какой ушёл,
такой приду. Бысть тому!». А,
вернувшись – развязывали. После
кладбища желательно побывать в
общественном месте, прежде чем
идти домой. Например, зайти в
магазин, немного походить или
немного постоять в помещении и
выйти.
Если хотите привлечь желаемое
событие, нужно взять платок и
махать им на себя, «загребая»
желаемое, при этом, говорить:
«Платок, платок, веди на мой порог
(оговаривается, что нужно) по всем
дорогам враз, прямо сейчас. Бысть
тому!».
Положите разложенный платок
на руки, чуть расставьте руки, чтоб
получилось как бы провисание в

платке. Теперь можно у Вселенной
просить то, что нужно. Например:
«Платок держу, в платок прошу
отношений в семье ладных да
складных. Бысть тому!». После
этого платок сложить треугольником и накинуть на плечи или повязать на пояс. Если будете просить
денег, то оговаривайте точную
сумму. Но лучше просить то, что не
купишь за деньги, и будьте осторожны в своих желаниях.
Когда нехорошее самочувствие.
Лягте поудобней, накрыв платком
лицо, и скажите 9 раз: «Покрыла
себя платком, невидимая врагом,
невидимая другом, сокрытая от
недугов, сил набираю, себя оберега ю. И с тинно». Полеж ите так
немного, а ощущения подскажут,
когда можно будет встать.

КАК ВЫБРАТЬ ПЛАТОК:
1. Платок должен вам нравиться.
2. Платок должен быть из натуральных материалов (шерсть,
шёлк, хлопок и т.д.).
3. Лучше брать платок с цветами,
так как они работают лучше, чем
орнамент.
4. Индийские огурцы – набирают
энергию слабо или очень медленно.
5. Геометрия – энергией бьёт
жёстко и без разбора.
(Продолжение на стр.2)
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6. Платок принимают только от родителей, родственников и
друзей, но только если знаете, что дарят с добрыми намерениями.

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА
Красный
Очень мощный цвет. Он несёт энергию, силу. Возбуждает,
раздражает, стимулирует работу головного мозга, увеличивает аппетит. Создаёт ощущение телесного тепла. Стимулирует
кровообращение, поддерживает здоровым цвет кожи. Поднимает настроение, согревает, но может привести к некоторому
беспокойству и давлению. ДЕТЯМ НЕЛЬЗЯ!
Оранжевый
Несёт огненную, солнечную энергию, как и красный.
Способствуют лечению малокровия, восстанавливают
половую энергию и силу, сексуальную потенцию. Улучшает
состояние всего организма, успокаивает ЦНС, ЖКТ, возбуждает аппетит.
Жёлтый
Цвет радости, оптимизма, помо-гает усваивать информацию, придаёт ясность мысли, улучшает зрение, работу ЖКТ,
очищает от токсинов. Сильный, полный цвет. Стимулирует
нервные процессы, питает головной мозг, устраняет апатию и
тревогу.
Голубой или лазурный (или небесно-голубой)
Облегчает боль и устраняет бессонницу. Избавляет от
стресса, давления (при гипотонии нельзя).
Синий
Снижает боль, помогает при заболеваниях глаз, носовых
пазух, костей, позвоночника, эндокринной системы.
Зелёный
Великий цвет природы, обновления и очищения. Поддерживает физические силы, успокаивает, лечит сердце, головную
боль, печень, стабилизирует давление, успокаивает нервы,
тонизирует.
Фиолетовый
Очень мощный по воздействию. ДЕТЯМ НЕЛЬЗЯ! Помогает
при головной боли, стрессах, внутренних воспалениях,
тахикардии. Поддерживает иммунитет, успокаивает ЦНС,
подавляет аппетит. Поддерживает работу сердца, легких и
кровеносных сосудов.
Серый цвет
Славяне считали цветом равновесия. Помогает для снятия
судорог.
При болезнях, сопровождающихся высокой температурой,
как считали славяне, помогают холодные цвета - синий,
фиолетовый и бирюзовый.
При болезни, вызванной переохлаждением тела, помогают
тёплые цвета - жёлтый, красный, оранжевый. Их солнечная
энергия как бы «отогревает» человека. Считалось, что чёрный
цвет подавляет воспалительные процессы в организме.
Обычно каждый человек интуитивно выбирает определённый цвет одежды по энергетике и тому какой энергии идёт
недостача, тот цвет и становится желаемым. Так же и при
выборе цвета платка.
К примеру, все оттенки зелёного – это цвет самореализации,
баланса, целительства.
Все оттенки красного – огонь, энергичность, экстренное
привлечение энергии.
Кому не хватает заземления, могут выбрать не только
красный платок, но и – бежевый, коричневый, чёрный.

КАК АКТИВИРОВАТЬ ПЛАТОК?
По большому счёту, любой предмет активируется, когда вы
с ним взаимодействуете. Чем больше внимания уделяете
вещи, тем больше она напитывается энергией.

ТАИНСТВЕННОЕ
СВЕЧЕНИЕ СЕЛЕНЫ
СЕЛЕНИТ
Селенит необыкновенная
разновидность
гипса, своим
внутренним сиянием
напоминающая
лунный камень и
обладающая
красивым эффектом
«кошачьего глаза».

С

елена была лунной богиней древних
греков. Она оказывала влияние на
лунные циклы. Традиционно ей поклонялись на полнолуние и новолуние. Она была
олицетворением самой Луны, в отличие от более
поздних богинь, таких как Геката и Артемида.
В древние времена Солнце и Луна часто были
одинаково могущественными. Луна чаще всего
изображалась как богиня, потому что она,
казалось, беременела и рождала новое светило
каждый месяц. Селена была покровителем
женского. Считалось, что она обладает способностью облегчать роды и вдохновлять любовь.
Селена также считалась способной маскировать реальность и, наоборот, пронизывать
иллюзии. Среди других сил лунной волшебницы
является способность пробудить интуицию и
искривить психические видения. Эта особенность, скорее всего, связана с ассоциацией ночи
со снами. Она также могла быть вызвана тем, что
Селена часто считается покровителем решений,
которые часто приходят к людям во сне, когда
подсознание имеет возможность обрабатывать
информацию.
(Продолжение на стр.3)
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История селенита
Селенит был назван в честь греческой богини
Селены, и почитаем людьми с древних времён. Его
таинственное свечение, напоминающее отблески
Луны, воспринималось как нечто необъяснимое и
внушало веру в волшебные свойства минерала.
Древние египтяне использовали селенит во
время проведения ритуалов, изготавливали из него
амулеты, хранили в домах и брали в дорогу, веря в
чудесную энергетику камня.
Россияне впервые услышали о селените в 1838 г.:
он был открыт уральскими мастерами и до сих пор
добывается в Пермском крае. Белоснежный
селенит, обнаруженный здесь, настолько поразил
своим внутренним сиянием и безупречной чистотой,
что мгновенно стал одним из популярнейших
поделочных камней.

Месторождения селенита
Месторождения гипса можно найти почти в
любом уголке мира. Ученые-археологи до сих пор
находят фигурки и изделия из разновидностей
селенита в Египте и датируют их пятым тысячелетием до н.э. Добывался лунный камень и в Древней
Греции, о чем свидетельствуют археологические
находки — амулеты, ритуальные принадлежности,
предметы домашнего быта и украшения.
Но крупнейшим месторождением по праву
считается Пермский край. Здесь, недалеко от
города Кунгура, вдоль берега реки Ирени ведется
самая масштабная добыча селенита. Приехавшие
из Санкт-Петербурга в первой половине XIX века
царские мастера искали на берегах Ирени высококачественный алебастр для того, чтобы выполнить
отделку Зимнего Дворца, а нашли необыкновенно
красивый гипс.

Лечебные и магические
свойства селенита
Магические и лечебные свойства «шелковистого
гипса» знали и применяли в Древнем Египте, на
Тибете, в Индии и Греции.
Селенит помогает сконцентрироваться, успокоиться, улучшить память, а также наделяет своего
владельца способностью избегать неприятные
жизненные ситуации.
В чопорной Великобритании юристы, входя в зал
суда, надевают перстни с селенитом, так как верят,
что камень способен наделить красноречием и
слаженностью мыслей. Особенно сильны свойства
камня в полнолуние.
Поможет селенит при различного рода депрессиях: даже если взять камень в руку можно почувствовать прилив душевных сил, он вызывает приятные
картины воспоминаний, радости и счастья.
Так как этот камень связывается с богиней
Селеной, то считается, что он может помочь женщине в период зачатия, беременности и родов. А
малышу – быть спокойным, способным и счастливым.
Селенит способен стать хранителем семейного
очага. Он способствует хорошим начинаниям,
удерживает от негативных мыслей. Изделия из
селенита способны вернуть тепло домашнего уюта
в семью, наладить дружеские отношения и возвратить любовь.

НАДЁЖНОСТЬ,
ТЕПЛОТА И
ИЗЯЩЕСТВО ДЕРЕВА
В современном мире человек окружил
себя множеством искусственных
материалов: одежда из синтетических
тканей, обувь из заменителей кожи,
отделка зданий и квартир, мебель из
двп, пластик, силикон… Вероятно,
именно желанием хоть немного
вернуться к естественной природе
объясняется выбор вещей из
природных материалов. Это
относится и к украшениям.
Украшения из дерева
человек начал делать ещё
в каменном веке. Уже
т о гд а н а ш и д а л ё к и е
предки украшали себя
ожерельями, браслетами
из различных пород
дерева.
В двадцатом веке моду
на деревянные украшения ввела знаменитая
К о к о Ш а н ел ь . Н о в ы й
всплеск интереса к
деревянной бижутерии
возник в семидесятые
годы. В это время появились различные молодёжные течения и субкультуры, которые проповедовали близость к природе.
В наши дни украшения
из дерева снова актуальн ы . П р и это м п ол ь з а
ношения бижутерии из
природных материалов
очевидна: человек
подсознательно испытывает приятные эмоции от
соприкосновения с
природой. В этом нет
ничего удивительного.
Деревья всегда помогали человечеству
выжить, давая ему пищу, тепло, строительные материалы. Поэтому на уровне подсознания древесина воспринимается как что-то
надёжное и безопасное. Поклонники эзотерики считают, что древесина имеет положительную энергетику, поэтому деревянные
украшения являются ещё и оберегами для
человека, который их носит.
Для изготовления украшений используются разнообразные породы дерева. У каждого
дерева свои, особенные качества.

ГОРОСКОПЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ: ustilim.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЛОМБАРДА "АМЕТИСТ" ametist.ustilim.ru
На сосне одновременно растут как
женские, так и мужские шишки, а
что может объединить мужчину и
женщину в единое начало? Лишь
судьба. Связывая воедино, сосна
одновременно вела и поддерживала наших предков.
Бижутерия из сосны и др. хвойных деревьев помогает очиститься
от негатива и настроиться на волну
процветания.

Берёза
На Руси видели в этом дереве
чистоту и Начало всего, то есть
берёза воплощала в себе женское
начало. На века в нашем фольклоре связан символ тонкой и стройной
берёзы со станом девушки. Любая
девушка в будущем мать, потому
нередко обереги и талисманы
выполнялись из коры и ветвей этого
прекрасного дерева, призванные в
будущем оградить своего носителя
от бед и зол.
Берёзу так же, как и мудрый Дуб,
нередко использовали в народных
обрядах, преимущественно в тех,
которые носили характер замужества.
Известны старинные гадания,
когда девушки, надеясь найти
суженого, пускали по течению реки
берёзовые венки. В том деле,
согласно поверью, им помогали
русалки, которые, сидели именно
на берёзах у берегов прудов, озёр и
рек. Праздник Русалии был праздником рождения Русов. Рождение
– начало – материнство. Именно
таково значение берёз у славян.
Вот июль. Вот летний зной.
С самых первых этих дней
Поплывёт веночек мой
Да за тридевять морей!
– Эй, русалки, помогите,
Мой веночек сберегите,
Пусть плывёт он и плывёт,
Может, суженый найдёт! –
Говорили так девицы
Заповедные слова.
По поверхности водицы
Растекалась их молва.
Андрей Тюняев
(https://via-midgard.com)
Если женщина выберет украшения из берёзы, то ей гарантирована
счастливая семейная жизнь.

Верба
Молодым девушкам рекомендуется выбирать украшения из вербы,
это дерево поможет им в учёбе,
работе и личной жизни.

Дуб
Символ мудрости, воли к победе,
твёрдости духа. Славяне считали
дуб Ц арём деревьев. О Дубе
говорят, что мудрость его в корнях,
сила в стволе, а сострадание в
листьях и ветвях.

Ель
Ель в славянской мифологии
выступает в качестве одного из
важнейших духовных ключей,
являясь одновременно и целью
бытия, его смыслом, и самым

Сандал
Сандаловые бусы раньше
носили Верховные Жрицы религиозных культов. Сегодня украшения
из сандала помогут женщинам
укрепить уверенность в себе.

Комбинация материалов
бытием. Ведь Ель является символом вечной жизни. Из неё нередко
и з г о т а вл и в а л и м у з ы к а л ь н ы е
инструменты, потому что музыка
вечна.
Из ели изготавливали домашнюю
утварь, лекарственные припарки и
отвары.
Украшения из ели наделят своего
обладателя жизненной силой,
здоровьем, мудростью.

Осина
Осина всегда синеет по своему
спилу, а синий цвет наши предки
именовали тенью смерти. Несмотря на то, что данное древо называли символом кончины, конца пути,
оно вовсе не носило негативный
характер. Осина, будучи символом
смерти, одновременно позиционируется как и мощнейший оберег от
неё.
Если есть проблемы со здоровьем, стоит приобрести украшения из
о с и ны . Э то д е р е во о бл а д а ет
сильной энергетикой и хорошо
убирает негатив.

Ольха
Прекрасный оберег от сглаза.

Рябина
Тем девушкам, которые страдают от излишней стеснительности,
стоит подобрать себе украшения из
рябинового дерева, это поможет
обрести уверенность в себе.

Сосна
Восточные славяне именовали
сосну осью мира, путеводной
нитью, дорогой, судьбой.
Сосна служила в основном в
целебных и лечебных обрядах.
Отвары, припарки изготавливались
из смолы, пыльцы, хвои и шишек.

Дерево – это материал, который
прекрасно комбинируется. Дизайнеры часто комбинируют дерево с
металлом, кожей, камнями. Так
бижутерия из дерева и натуральных камней пользуется большой
популярностью. С древесиной
о с о бен но хо ро ш о с очета етс я
янтарь, коралл, перламутр и другие
камни.
Древесина сама по себе отличается красивой фактурой, поэтому, в
большинстве случаев, дополнительной обработке изделия не
подвергаются. Готовые элементы
украшения покрывают прозрачным
лаком, чтобы избежать их порчи и
о с та в и ть на ви д у пр и р од ну ю
красоту.

С чем носить?
С чем можно комбинировать
украшения из дерева? Этот вид
бижутерии прекрасно комбинируется с натуральными тканями. Летом
украшения из дерева великолепно
будут смотреться с льняной или
хлопковой одеждой. Зимой лучшим
«компаньоном» для такой бижутерии станет шерстяная ткань, а
также вязаные вещи.
Прекрасно гармонирует дерево
со всеми видами кожи и замши и,
как это ни странно, с шёлком.
О с о бенн о к ра с и во с м отрятс я
деревянные ожерелья в сочетании
с тканями, имеющими природные
оттенки – бежевый, песочный,
зелёный, синий. Прекрасно сочетается дерево с монохромными
цветами – чёрным, серым и белым.
А вот в сочетании с искусственными
тканями, особенно с эффектом
металлик, дерево не смотрится. Не
стоит надевать деревянные бусы и
в комплект к вечернему наряду из
бархата или парчи.
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ВЫБОРОЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ВЕСНА 2019
Наименование

Производитель

Материал

Цена

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Шапки для девочек и мальчиков
демисезонные

«Мегашапка», Екатеринбург

хлопок – 50%, акрил – 50%

от 480 руб.

Шапки утеплённые

«Филиппок», Екатеринбург

шерсть – 70%, акрил – 30%, подклад

от 500 руб.

Береты трикотажные

«Филиппок», Екатеринбург

шерсть – 70%, акрил – 30%

от 300 руб.

ЖЕНСКИЕ ШЛЯПЫ, ШАПКИ. ОСЕНЬ
Берет ручной работы с утеплённым
подкладом

«Фетр Сибири», Новосибирск

фетр, отделка – натуральная нерпа

1700 руб.

Берет ручной работы

«Фетр Сибири», Новосибирск

фетр

1400 руб.

Шляпа ручной работы

«Фетр Сибири», Новосибирск

фетр

Шляпка ручной работы из
высококачественного чешского велюра

«Гримуар», Москва

велюр (100% пух кролика),
украшения

1900 руб.

Шапки, береты демисезонные

«WAG concept», Москва

шерсть – 80%, п/акрил – 20%

от 480 руб.

Береты, береты на ножке, украшенные
мехом

«TRAFIK», Новосибирск

шерсть – 70%, акрил – 30%

от 720 руб.

Шляпки без полей из итальянского сукна

«Сиринга-Стиль», Москва

шерсть – 100 %

от 1700 руб.

Шляпки с полями из итальянского сукна

«Сиринга - Стиль», Москва

шерсть – 100 %

от 1900 руб.

1400 руб.

МУЖСКИЕ ШЛЯПЫ, ШАПКИ
Шляпы

«ПиК», Лабинск

плащевая ткань

от 1300 руб.

Кепки

«ПиК», Лабинск

фетр

от 2000 руб.

Шапки трикотажные утеплённые

«Камелия», Москва

шерсть – 50%, акрил – 50%

от 540 руб.

Шапки трикотажные с подкладом

«Камелия», Москва

шерсть – 50%, акрил – 50%

от 220 руб.

Кепки

ИП «Буров В.Б.», Санкт-Петербург

шерсть – 72%, акрил – 28%

от 590 руб.

ПЛАТКИ / ПАЛАНТИНЫ

.Павловопосадская платочная мануфактура

Платок шёлковый без бахромы

89х89 см

шёлк – 100%

от 1260 руб.

Платок чистошерстяной с шёлковой
бахромой

89х89 см

шерсть – 100%, бахрома –
шёлк 100%

от 1440 руб.

Платок чистошерстяной с шёлковой
бахромой

125х125 см

шерсть – 100%, бахрома –
шёлк 100%

от 2660 руб.

Платок хлопковый без бахромы

72х72 см

хлопок – 100%

290 руб.

Палантины

70х200 см

шерсть – 70%, шёлк – 30%

от 460 руб.

ПЛАТКИ
Платки пуховые
«паутинка» ажурные

Платки (шали)

Фабрика Оренбургских
пуховых платков

Фабрика Оренбургских
пуховых платков

120х120 см

пух козий – 78%,
вискоза – 22%

115х115 см

пух, шерсть

120х120 см

пух до 75%

130х130 см

пух, вискоза

от 2600 руб.

от 2000 руб.
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КАЛЕНДАРЬ
ПРАЗДНОВАНИЯ
ПАСХИ

ПРАВОСЛАВНАЯ

КАТОЛИЧЕСКАЯ

ИУДЕЙСКАЯ

2019

28 апреля

21 апреля

20 апреля

2020

19 апреля

12 апреля

9 апреля

2021

2 мая

4 апреля

28 марта

2022

24 апреля

17 апреля

16 апреля

2023

16 апреля

9 апреля

6 апреля

2024

5 мая

31 марта

23 апреля

2025

20 апреля

20 апреля

13 апреля

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ
Для дома

Икона-охранительница
при входе в дом

Дорожная икона
в авто

Вручение VIP
подарка

В кабинет
Для крещения детей

В детскую

Дорожная икона
для мужчины
в костюм
В подарок женщине

В колыбельку
Для венчания

Дорожная икона
для женщины
в сумочку

ПОДАРКИ, УКРАШЕНИЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ПЛАТКИ

КАК
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
Необходимо снимать все свои
украшения перед косметическими
процедурами, перед принятием
ванны, плаваньем в бассейне,
море, т. к. камень может попросту
выпасть из оправы. Отложите в
сторону украшения с камнями, если
Вы принялись за уборку, или даже
мытьё посуды, ведь химикаты могут
сильно подпортить с остояние
минералов. Рекомендуют хранить
дорогие украшения не в общей
шкатулке, а каждое в отдельной
коробочке, для того, чтобы уберечь
камни от царапин и трещин.
Натуральные камни необходимо
предохранять от резкого перепада
температур и длительного пребывания вблизи источников тепла и
света.
Украшение может быть испорчено лак ом для волос, духами,
дезодорантами, а также солёной
водой. Снимайте украшения с
камнями и перед сном. Не носите во
время занятий спортом.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА
ЦВЕТНЫМИ КАМНЯМИ?
Украшения с алмазами, рубинами и сапфирами и их синтетическими аналогами, хорошо очищаются,
если погрузить их на короткое
время в тёплый раствор, состоящий
из 120 г питьевой соды, 50 г хлорной
извести, 30 г поваренной соли и
пол-литра воды. Замочив камень на
несколько минут, вытащите, и
потрите его слегка, а затем прополощите в чистой воде и вытрите
насухо.
Украшения с рубином, сапфиром, александритом можно мыть в
тёплой мыльной воде с добавлением нашатырного спирта (1 ст. л. на
стакан воды).
Александрит чистят в тёплой,
мыльной воде, в которую добавляют нашатырный спирт. Вытереть
замшевой салфеткой.
Опал, топаз и аметист могут
поблёкнуть и утратить свой исключительный цвет при длительном
нахождении под прямыми солнечными лучами. Поэтому рекомендуют их периодически снимать.

УХАЖИВАТЬ
ЗА КАМНЯМИ?
Любые камни драгоценные,
полудрагоценные,
ювелирные,
поделочные
требуют уважения
к себе и ухода за
ними. Амулет,
оберег, талисман
не сможет
выкладываться
полностью, если
будет в
неприлежном
состоянии. Он
ослабеет и
потеряет свои
особенности.

Ещё необходимо знать, что опал
содержит много влаги. При резком
охлаждении, влага, находящаяся в
минерале, кристаллизуется. Всё это
м о ж ет в ы з в а т ь о б р а з о в а н и е
трещин.
Хризолиты и изумруды являются
крайне хрупкими к амнями, за
которыми нужно очень бережно
ухаживать.

КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА ОРГАНИЧЕСКИМИ
КАМНЯМИ?
К камням органического происхождения относятся - перламутр,
коралл, жемчуг, янтарь и бирюза.
Общие правила по уходу за этими
камнями не годятся. Любые химикаты противопоказанны при чистке
данных камней.
Жемчуг очень влаголюбив - при
недостатке влажности он тускнеет
и, со временем, может потрескаться. Любит жемчуг морскую воду.
Жемчуг можно слегка протереть
картофельным крахмалом, что
удаляет загрязнения. Или просто
протереть сухой мягкой тканью.
Предупреждение: жемчуг растворяется в крепком уксусе.
Изделия из янтаря и слоновой
кости можно вымыть в тёплой
мыльной воде. Пожелтевш у ю с л о н о ву ю к о с т ь
можно на 10 мин. опустить в раствор отбеливателя для белья, не
содержащего хлор.
Изделия с природной бирюзой вовсе не
рекомендуется мыть,
влага ей противопоказана, т. к. бирюза очень
гигроскопичный минерал, и от воздействия
влаги она может поменять ц вет. И здели я с
бирюзой следует очищать
сухой замшей, фланелью или шерстяной тканью.
Изделия с
коралл ом
рекомендуется
промывать в
чистой холодной
воде и протирать
замшей или
фланелью. Кораллы необходимо
оберегать от высоких
температур, т. к. они
могут потрескаться и
потускнеть.
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ПОДАРКИ ИЗ КАМНЯ, УКРАШЕНИЯ, ТАЛИСМАНЫ
ШКАТУЛКА
ИЗ СЕЛЕНИТА С РОСПИСЬЮ
цена: 1 500 р.

ШКАТУЛКА ИЗ СЕЛЕНИТА
цена: 1 500 р.
ЯЙЦО
ИЗ СЕЛЕНИТА
НА ПОДСТАВКЕ
С КРЕСТОМ
цена: 1 500 р

КОЛЬЕ ИЗ ДЕРЕВА
цена: 300 руб.

БРАСЛЕТ ИЗ ДЕРЕВА
цена: 300 руб.

ПИСЬМЕННЫЙ
ПРИБОР
ИЗ ЗМЕЕВИКА
размер: 155х55х70 мм

ФИГУРКИ ЖИВОТНЫХ
(ТАЛИСМАНЫ)
из оникса, аметиста, янтаря и др.

цена: 8 200 руб.
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