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"Мы посетили самые отдаленные уголки мира,
чтобы открыть для себя древние традиции и
предметы с сильным смыслом"

Добро пожаловать в мир Tamashii
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В Тибете ювелирные украшения имеют сильный символический смысл и передают древние культурные
и религиозные ценности. В буддийской традиции самоцветы и ювелирные украшения служат

метафорами для идеалов веры и выражают таинственное духовное состояние и скрытые
внутренние характеристики. Tamashii - это ювелирное украшение из натуральных камней,

которое используется тибетскими монахами для религиозных обрядов и в качестве талисмана.
Tamashii означает “душа”, а термин происходит от tama, что означает “драгоценность”,

следовательно, “драгоценность души”. Носящий этиукрашения стремится кидеалу мира и любви к себе
и вселенной и помогает защитить свою душу, заставить ее расти, найти свою роль исмысл жизни.

“Мани Падме Хум”

Vicenza Italy
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... одна история, 
которая начинается 
издалека
Браслет Tamashii был открыт во время
поездки вТибет в 2006 году. Благодаря
шарму своей красоты, своему значению
и многочисленным своим свойствам,
браслет был доставлен в Италию в том
числе с надеждой на то, что он сможет
донести послание мира и близости к
тибетскому народу.

Нынешний Tamashii сохраняет форму,
технику изготовления и Calabash
(Калебас) оригинального браслета.
Простые оригинальные бусины, из камней,
дерева или металлов и всег да привязанные
к числу 9, были заменены натуральными,
твердыми, полудрагоценными и
драгоценными камнями.
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Уникальное украшение 
полное смысла
Каждый браслет, кольцо или 
кулон Tamashii несет в себе 
историю. Это потому, что это 
все изготавливается до сих пор с 
помощью древних методов.

Значение ювелирного изделия 
связано не только с камнем, 
которым оно украшено, но прежде 
всего люди, которые его создают, 
придают ему неоценимую ценность.

Изделия Tamashii сделаны в Тибете и 
освящены буддийскими монахами
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Калебас 
Каждый браслет Tamashii имеет деревянный элемент, который 
представляет собой тыкву, полную семян, называемую 
Kamawatchi Calabush или просто Calabash (Калебас), что 
указывает особенным образом на непрерывность жизни. 

Жители Занга (Сизан, Тибет) считают этот амулет 
синонимом счастья, так как он напоминает о том, что 
жизнь не останавливается. 
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Традиционный 
браслет
Браслеты Tamashii представляют 
и соответствуют первоначальным 
основам тибетского амулета 
(Shamballa), как в отношении 
характеристик изделия, так и 
прежде всего его символической 
сущности. Традиционные браслеты 
Tamashii предлагаются в одинарном 
или двойном исполнении, являются 
унисекс и подходят на запястья 
любого диаметра.

Браслет Tamashii - двойной
Камни 6 мм

Браслет Tamashii - одинарный 
Камни 8 мм

Браслет Tamashii одинарный - Камни 6 мм
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ЧЕРНЫЙ ОНИКС

По истине чёрный камень, 
оникс, используется монахами-
воинами для распространения 
смелости и чувства 
собственного достоинства.
Черный цвет в буддизме 
также представляет 
изначальную тьму, ненависть 
и ярость человека. Tamashii из 
черного оникса превращает 
эти негативные силы в 
позитивные, зло в добро, 
ненависть в сострадание.

Браслет Tamashii - одинарный 
Камни 8 мм

одинарный: BHS900-01
6mm: BHS601-01
двойной: BHS600-01
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ПИРИТ

Желтый камень похож 
на золото и используется 
именно вместо него.

Золото для буддистов 
символизирует солнце, свет 
и жизнь, а также осознание 
своего происхождения и 
земли происхождения.

Tamashii из пирита 
превращает гордость 
в мудрость.

одинарный: BHS900-03
двойной: BHS600-03
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БИРЮЗА

Натуральный камень голубого 
цвета, с зеленым оттенком.
Бирюза сочетает в себе 
значение этих двух цветов 
и широко используется в 
буддийской эзотерике.
Зеленый для буддистов 
означает спокойствие, 
а голубой - вознесение 
и чистоту. Tamashii из 
бирюзы успокаивает душу, 
преобразовывая гнев
в мудрость.

одинарный: BHS900-07
6mm: BHS601-07
двойной: BHS600-07
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АМЕТИСТ

Натуральный камень 
фиолетового цвета аметист 
называют камнем смирения.

Он используется в буддийских 
обрядах, чтобы помочь в 
период внутреннего роста
и изменений.

Tamashii из аметиста 
усмиряет гордость и 
превращает ее в размышление 
и самоанализ.

одинарный: BHS900-08
6mm: BHS601-08
двойной: BHS600-08
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ЗЕЛЕНЫЙ АГАТ

Агат - это камень, который 
в природе существует 
разных цветов. В этом 
случае в зеленом варианте 
отождествляет цвет 
природы, деревьев и 
растений. Он обобщает 
качества равновесия и 
гармонии, а также юношеской 
энергии и действия.
Tamashii в зеленом агате 
превращает ревность в 
мудрость успеха.

одинарный: BHS900-12
6mm: BHS601-12
двойной: BHS600-12
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БЕЛЫЙ АГАТ

Натуральный камень 
белого цвета, который 
отождествляет цвет 
чистоты, покоя и медитации 
и представлен в буддизме 
Буддой Вайрочаной.

Tamashii из белого 
агата превращает 
иллюзию невежества 
в мудрость реальности.

одинарный: BHS900-14
6mm: BHS601-14
двойной: BHS600-14
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МОХОВЫЙ АГАТ

Натуральный камень от 
желто-зеленых до темно-
зеленых оттенков, который 
можно связать с Буддой 
Амогасиддхи, стремящегося 
к успеху, богатству и власти.
Пестрый оттенок может 
указывать на менее 
конкурентное и р
евностное честолюбие.
Этот браслет Tamashii 
превращает гордыню в 
мудрость личности.

одинарный: BHS900-17
6mm: BHS601-17
двойной: BHS600-17
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СИНИЙ АГАТ

Синий - самый важный цвет в 
буддизме больше, чем золотой. 
Отождествляет вознесение и 
мудрость, преданность, веру, 
мир, духовную и
интеллектуальную жизнь.

Tamashii в синем цвете 
традиционно используется 
для отождествления всего 
того, что является чистым 
или редким. Успокаивает гнев, 
превращая его в мудрость.

одинарный: BHS900-18
6mm: BHS601-18
двойной: BHS600-18
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СЕРДОЛИК

Сердолик - камень с оттенками 
от желтого до ярко-красного, 
которые являются теми, 
в которых изображается 
Гаутама Будда. В тибетской 
культуре он получил развитие 
как синоним сохранения 
жизненной силы, состоящей из 
полезности (конкретности) и 
тепла (сентиментализма).
Сердолик Tamashii 
отождествляет жизненную 
силу и счастье.

одинарный: BHS900-19
6mm: BHS601-19
двойной: BHS600-19
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ГЕМАТИТ

Натуральный камень черного 
цвета и железного происхождения, 
который при превращении в 
порошок может приобрести 
красный цвет. Эта метаморфоза 
придает гематиту таинственные 
характеристики, связанные с 
кровью. В древних традициях 
он использовался, чтобы 
противостоять страху и 
победить смерть. Tamashii из 
гематита придает мужество и 
защищает во время сражений, 
физических или умственных.

одинарный: BHS900-22
6mm: BHS601-22
двойной: BHS600-22
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АГАТ ГОЛУБОЙ ОКЕАН

Голубой агат представляет 
цвет неба, голубой, который 
для тибетской культуры 
является наиболее важным 
из цветов и представляет 
чистоту, мудрость и мир.
В этом конкретном случае 
тональность неба придает 
этому браслету Tamashii 
еще более божественный и 
возвышенный вид.
Этот Tamashii  является 
браслетом, который 
представляет священное.

одинарный: BHS900-31
двойной: BHS600-31
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РОЗОВЫЙ КВАРЦ

В буддийском мире розовый - 
это цвет цветка лотоса 
или просветления и 
духовного возрождения.

Он имеет глубокое и 
сильное значения, такое как 
духовный рост, воскресение, 
осознание своей природы, 
своих сил и способность 
не быть загрязненными 
извращенностью этого мира.

одинарный: BHS900-33
двойной: BHS600-33
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КРАСНЫЙ АГАТ

Красный цвет в буддизме - это 
цвет ритуалов и мощных 
действий. Требует большого 
самообладания, поскольку 
они могут стать опасными. 
Красный цвет определяет 
границу между злом и добром, 
и только великие мудрецы и 
великие духовные люди могут 
носить его. Красный Tamashii 
побуждает силу, энергию, 
жизненную силу, страсть и 
указывает на мудрого человека.

одинарный: BHS900-34
6mm: BHS601-34
двойной: BHS600-34
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ПЕРЛАМУТР

Перламутр сделан из ракушек 
почти белого цвета и может 
быть приравнен к белому 
цвету, который в свою очередь 
является символом чистоты и 
знания. Море в буддизме также 
представляет долголетие, 
поэтому этот браслет может 
означать проницательность и 
ясность ума даже в старости.
Tamashii в перламутре 
защищает владельца от 
психического заболевания и 
тревожных состояний.

одинарный: BHS900-39
двойной: BHS600-39
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ЛАЗУРИТ

Начиная с расцвета цивилизации, 
лазурит был одним из самых 
известных и знаменитых 
драгоценных камней. 
Он часто использовался во 
время ритуалов месопотамских 
народов, и считался домом, где 
обитает чистейшая сущность 
божественного. Ношение камня 
лазурита помогает сделать 
человека неподкупным и честным, 
помогая ему оставаться 
последовательным с выборами, 
сделанными в прошлом.

одинарный: BHS900-43
6mm: BHS601-43
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ХРИЗОПРАЗ

Известный как символ 
оптимизма, радости и 
счастья, хризопраз обладает 
свойствами, которые 
побуждают нас смотреть 
на жизнь с более 
позитивным взглядом.

Хризопраз способствует 
оптимизму и внутреннему 
анализу, стимулирует 
чувство согласия как с собой 
самим так и с другими.

одинарный: BHS900-50
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СОДАЛИТ

Содалит - это природный 
камень, который благодаря 
своим оттенкам может 
ассоциироваться со значением 
голубого агата, то есть он 
способствует спокойствию, 
превращая гнев в мудрость, 
благодаря процессу вознесения и 
очищения. Tamashii в содалите 
помогает расслабиться и 
снять нервозность в пользу 
спокойного психологического 
состояния и расслабления.

одинарный: BHS900-51
6mm: BHS601-51
двойной: BHS600-51
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БРОНЗОВЫЙ АГАТ

Бронзовый агат - камень 
теплого цвета и используется 
в качестве альтернативной 
и более ценной формы, чем 
деревянный Tamashii. 
Как и все натуральные 
цвета, этот браслет 
отождествляет собой первый 
шаг перемен, основанный на 
отречении и смирении.
Это Tamashii, который 
способствует отдалиться от 
потребительства и 
внешнего влияния.

одинарный: BHS900-54
двойной: BHS600-54
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ОГНЕННЫЙ АГАТ

Этот из всех оттенков 
красного, самый близкий к 
огню, силе и смелости.
Этот цвет может быть 
использован в буддизме только 
первосвященниками, потому 
что огненно-красный нужно 
усмирить и контролировать.
Этот Tamashii помогает 
владельцу преодолевать самые 
сложные и непревзойденные 
препятствия, наделяя его 
воодушевлением и мужеством.

одинарный: BHS900-55
двойной: BHS600-55
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ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ

Благодаря своей бесцветной 
характеристике, этот 
камень используется для 
замены белого в его самом 
духовном значении - чистоте.

Этот камень представляет 
воздух и мистический 
мир (не видимый).

Tamashii из горного хрусталя 
сохраняет и способствует 
состоянию чистоты и жизни 
в духовном счастье.

одинарный: BHS900-61
двойной: BHS600-61
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одинарный: BHS900-64
двойной: BHS600-64

БАРХАТИСТЫЙ ЧЁРНЫЙ ОНИКС

По истине чёрный камень, 
оникс, используется 
монахами-воинами для 
распространения смелости 
и чувства собственного 
достоинства. Черный цвет в 
буддизме также представляет 
изначальную тьму, ненависть 
и ярость человека. 
Tamashii из черного оникса 
превращает эти негативные 
силы в позитивные, зло 
в добро, ненависть 
в сострадание.
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БАРХАТИСТЫЙ ГЕМАТИТ

Натуральный камень 
черного цвета и железного 
происхождения, который при 
превращении в порошок может 
приобрести красный цвет.
Эта метаморфоза придает 
гематиту таинственные 
характеристики, связанные с 
кровью. В древних традициях 
он использовался, чтобы 
противостоять страху и 
победить смерть. Tamashii из 
гематита придает мужество и 
защищает во время сражений, 
физических или умственных.

одинарный: BHS900-71
двойной: BHS600-71
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АФРИКАНСКАЯ БИРЮЗА

Африканская бирюза - один 
из самых древних, красивых 
и богатых тайнами камней.
В древнем Египте за этим 
камнем была признана 
способность очищать и 
защищать, поэтому он 
использовался в качестве 
емкостей для еды и питья. 
Чаши фараонов были из 
африканской бирюзы именно 
в связи с поверьем, что этот 
камень защитит здоровье 
государя от инфекций 
и болезней.

одинарный: BHS900-75
двойной: BHS600-75
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ОКАМЕНЕЛОЕ ДЕРЕВО

Каменное дерево - это 
органический камень, который 
именно благодаря своему 
происхождению отождествляет 
свои корни с “матерью-землей”.
По этой причине он наделен 
свойством вселять уверенность, 
успокаивать, защищать. 
Он также выражает принцип 
эволюции и мудрости. 
Укрепляет эмоциональные 
отношения, особенно семейные. 
Поощряйте жить более 
духовной жизнью.

одинарный: BHS900-78
двойной: BHS600-78
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ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ

Тигровый глаз - один из самых 
используемых и популярных 
природных камней.
Согласно древнейшей традиции 
- это камень самоутверждения.  
Он способен связать нас 
с нашей личной силой, 
удерживая нас в равновесии и 
сосредоточенности.
Благодаря большей 
сбалансированности помогает 
обрести уверенность в себе, 
силу принятия решений и 
силу борьбы.

одинарный: BHS900-80
двойной: BHS600-80
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ПОЛОСАТЫЙ ГОЛУБОЙ АГАТ

Синий - самый важный цвет 
в буддизме, больше золотого.
Отождествляет вознесение и 
мудрость, правду, преданность, 
веру, чистоту, целомудрие, 
мир, духовную и 
интеллектуальную жизнь.

Полосы, придающие 
уникальность каждому 
камню, считаются 
метафорой, подчеркивающей 
начальное равенство всех 
живых существ.

одинарный: BHS900-84
6mm: BHS601-84
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ФИОЛЕТОВЫЙ ПОЛОСАТЫЙ АГАТ

Если вы хотите сделать 
особый подарок близкому 
человеку в момент полный 
перемен, тогда подарите ему 
фиолетовый агат.
Он идеально подходит для 
решения новых задач и для 
развития любви к другим. 
Полосы, придающие 
уникальность каждому 
камню, считаются 
метафорой, подчеркивающей 
начальное равенство всех 
живых существ.

одинарный: BHS900-85
двойной: BHS600-85
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ЧЕРНАЯ ЛАВА

На востоке лаве часто 
приписывают способности 
помочь найти больший баланс 
с внутренней энергией.
Она помогает контролировать 
эмоции, жить менее 
импульсивно, преодолевать 
шок, страх, ментальные блоки.
Это делает нас более 
сознательными и подталкивает 
к преодолению наших моделей 
поведения, предоставляя 
нам возможность развивать 
большую жизненную свободу.

одинарный: BHS900-98
двойной: BHS600-98
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КАМУФЛЯЖНЫЙ КАМЕНЬ

Этот камень также 
принадлежит к семейству 
агатов, с которым связана 
сила защиты человека, 
который его носит.
Его особенность представлена 
очень разнообразной 
текстурой с оттенками 
от темно-зеленого до 
различных светлых тонов. 
Доминирующий цвет - зеленый, 
и его значение тоже что 
и приписывается 
зеленым камням.

одинарный: BHS900-101
двойной: BHS600-101



Vicenza Italy

42

НЕФРИТ

Нефрит - это драгоценный камень, 
название которого происходит от 
испанского pedra de ijada, или “камень 
бедер” в связи с признанным его 
благотворительным воздействием 
на поясницу и почки. Это один из 
самых важных камней в восточной 
культуре и часто ассоциируется 
с золотом как символ богатства. 
Конфуций (551-479 гг. до н.э.) 
утверждает, что нефрит обладает 
и вселяет одиннадцать достоинств, 
включая доброжелательность, 
верность (никогда не раздражает 
кожу), вежливость и искренность.

одинарный: BHS900-106
двойной: BHS600-106
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КРАСНЫЙ АГАТ СТРАСТИ

Этот оттенок красного 
излучает глубокую 
положительную энергию, 
которая вселяет защиту
и безопасность. Красный агат 
страсти соединяется со стихией 
огня, а также используется для 
стимулирования жизненной 
силы, которая находится 
внутри каждого человека.
Этот Tamashii вдохновляет 
своего владельца искать 
внутреннее сознание, наделяя его 
мужеством и страстью.

одинарный: BHS900-124
6mm: BHS601-124
двойной: BHS600-124
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ГРАНАТ

Гранат считается важной 
и энергетической 
эмблемой обновления.

Он рекомендуется всем, кто 
сталкивается с периодом, 
который требует изменения.

Гранат дает возможность 
своему владельцу получить 
большую уверенность в себе.
Он помогает повысить 
вашу самооценку и является 
светом в самой темной тьме.

одинарный: BHS900-126
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АМАЗОНИТ

Амазонит - очень редкий 
камень. Легенда гласит, 
что он происходит с 
реки Амазонки.
Он помогает выразить 
ваш собственный способ 
быть более правдивым и 
подлинным, далеко 
от условностей.

Камень общения по 
определению, он поощряет 
искренние слова, которые 
исходят из сердца, и в то 
же время помогает 
сохранять спокойствие.

одинарный: BHS900-131
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КУНЦИТ

Кунцит является идеальным 
камнем для тех, кто хочет 
потерять контроль и 
(но только изредка) позволить 
себе погрузиться в поток 
эмоций, которые его 
охватывают. Управляет и 
направляет критическое 
поведение в сторону 
более справедливого его 
использования. Этот камень 
также поддерживает рассудок, 
подталкивая человека к 
рассмотрению его реальных 
потребностей и 
потребностей других.

одинарный: BHS900-132
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РОЗОВЫЙ ОПАЛ

Опал очень известный камень 
и способный привлечь удачу 
для человека, который его 
носит на себе или с собой.

Укрепляет эмоциональным 
фоном и в состоянии 
выводить чувства 
на поверхность. 

Он помогает процессу 
личного очищения от 
прошлых ран, устраняя 
старые досады и обиды 
Приносит счастье, а также 
радостные изменения.

одинарный: BHS900-137
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РОДОХРОЗИТ

Родохрозит также 
известен как “Камень 
сострадательного сердца”.
Он представляет щедрую и 
самоотверженную любовь 
к другим. Кроме того, 
считается, что он действует 
как освобождающая сила, 
направляя энергию, 
содержащуюся в физической 
и духовной сферах.

Этот самоцвет усиливает 
способность восприятия.

одинарный: BHS900-139



Vicenza Italy

49

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЛОСАТЫЙ АГАТ

Агат- это камень, который в 
природе существует разных 
цветов, включая зеленый, 
который символизирует 
равновесие и гармонию, а 
также юношескую энергию и 
активность. Tamashii в зеленом 
агате превращает ревность 
в мудрость успеха. Полосы, 
придающие уникальность 
каждому камню, считаются 
метафорой, подчеркивающей 
начальное равенство всех 
живых существ.

одинарный: BHS900-140
6mm: BHS601-140
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СИНИЙ ПОЛОСАТЫЙ АГАТ

Синий - самый важный 
цвет в буддизме больше, чем 
золотой. Отождествляет 
вознесение и мудрость, правду, 
преданность, веру, чистоту, 
целомудрие, мир, духовную и 
интеллектуальную жизнь.
Полосы, придающие 
уникальность каждому камню, 
считаются метафорой, 
подчеркивающей 
начальное равенство 
всех живых существ.

одинарный: BHS900-141
6mm: BHS601-141
двойной: BHS600-141
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ГРАВИРОВАННЫЙ ЧЕРНЫЙ 
НЕФРИТ

Черный нефрит - камень 
с высокими защитными 
свойствами. Он использовался 
как амулет для защиты от 
негативной энергии, для 
сохранения психической и 
физической неприкосновенности.
Конфуций (551-479 гг. до н.э.) 
утверждает, что нефрит обладает 
разными достоинствами, включая 
доброжелательность и верность.

Этот браслет также доступен 
в версии ГРАВИРОВАННЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ НЕФРИТ.

одинарный: BHS900-145
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ВИШНЕВЫЙ АГАТ

Вишневый агат (черная вишня) 
- редкий и красивый камень с 
оттенками красно - пурпурного 
цвета, более или менее темного. 
Камни часто имеют более 
или менее интенсивные 
зеленые прожилки. Благодаря 
своим полихроматическим 
характеристикам этот 
браслет можно приравнять к 
фиолетовому или зеленому в 
зависимости от преобладания 
того или иного цвета.

одинарный: BHS900-157
двойной: BHS600-157
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ПОЛОСАТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
АГАТ ПЕРСИЯ

Агат в природе существует 
разных цветов. Он обобщает 
качества равновесия и 
гармонии, а также юношеской 
энергии и действия. 
Tamashii в зеленом агате 
превращает ревность в 
мудрость успеха. 
Полосы, придающие 
уникальность каждому 
камню, считаются 
метафорой, подчеркивающей 
начальное равенство всех 
живых существ.

одинарный: BHS900-161
двойной: BHS600-161
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одинарный: BHS900-179
6mm: BHS601-179

НАТУРАЛЬНЫЙ ЖЕМЧУГ

Натуральный жемчуг 
охраняет владельца и 
позволяет ему развивать 
стабильность настроения.

Способствует работать 
над собой, чтобы укрепить 
преданность и подлинность.

В физическом плане, жемчуг 
оказывает действие на 
органы пищеварения и 
циркуляцию жидкости.
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одинарный: BHS900-181
6mm: BHS601-181

КРАСНЫЙ ТУРМАЛИН

Название “турмалин” происходит 
от сингальского турамали, 
что означает “смесь цветов” 
и использовалось для тех 
самоцветов, в чьей идентичности 
торговцы камнями сомневались, 
именно из-за огромного 
разнообразия в природе их 
сходства с другими видами 
минералов. Турмалин считается 
одним из главных камней для 
очищения собственной энергии 
и защиты от негативного 
воздействия окружающей среды.
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ХАЛЦЕДОН

Халцедон обязан своим 
названием древнегреческому 
городу Халцедон на Босфоре.

В голубом цвете, из древних 
времен, он отождествляет 
стихию воды и воздуха. 

Он считается камнем 
ораторов. Отождествляет 
собой способность слушать, 
понимать а также 
быть понятым.

одинарный: BHS900-184
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ЧЕРНЫЙ ТУРМАЛИН

Турмалин в черном варианте 
является среди всех, тем камнем, 
который больше всего обладает 
свойством двойного преломления 
(один темный и один светлый), 
интенсивность которого 
варьируется в зависимости от 
угла наблюдения. В восточной 
культуре этот камень 
представляет собой баланс между 
двумя противоборствующими 
силами. Его предлагают или 
носят для восстановления 
эмоционального фона, когда 
он подвергается сильному 
стрессовому состоянию.

одинарный: BHS900-185
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ЛУННЫЙ КАМЕНЬ

Лунный камень - это камень 
интуиции и понимания.

Помогает уравновесить 
наши эмоции, подчеркивая 
свободу выражения мысли 
и, в частности, успокаивая 
яростные тенденции.

Хотя лунный камень 
считается камнем 
для женщин, он часто 
используется мужчинами 
для раскрытия своего 
эмоционального я.

одинарный: BHS900-186
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ЯШМА ПИКАССО

Яшма Пикассо - камень, цвет 
которого может быть в 
темно-серых, оранжевых и 
желтых тонах с черными или 
коричневыми полосами. 

Это камень, связанный с 
творчеством, совестью, 
а также со строгостью 
и дисциплиной.

Яшма помогает хранить 
ощущения, происходящие из 
снов, и напоминает нам, что 
мы должны уделить время, 
чтобы насладиться мелочами.

одинарный: BHS900-189
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РОЗОВЫЙ ЖЕМЧУГ

Жемчуг встречается 
в природе во многих 
разновидностях. На востоке 
розовый жемчуг относится 
к числу наиболее носимых в 
связи со своим значением, 
связанным с богатством.
В современной культуре 
понятие богатства часто 
связано с материальным, но в 
древности оно представляло 
духовное богатство. По этой 
причине его носили или 
дарили аскетам, учителям 
и людям, которых 
считали доблестными.

одинарный: BHS900-192
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КОРИЧНЕВЫЙ ЖЕМЧУГ

Коричневый жемчуг является 
одним из самых редких и 
наиболее специфических 
сортов жемчуга. Это один 
из самых востребованных 
камней восточными 
пуристами, потому что 
он представляет красоту 
и простоту, две ценности, 
которые до сих пор 
считаются очень важными. 
Коричневый жемчуг дарится 
самым дорогим людям 
и выражает искреннее, 
интимное, а также 
подлинное чувство.
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одинарный: BHS900-196
6mm: BHS601-196
двойной: BHS600-196

НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ НЕФРИТ

Нефрит - это драгоценный камень, 
название которого происходит от 
испанского pedra de ijada, или “камень 
бедер” в связи с признанным его 
благотворительным воздействием 
на поясницу и почки. Он вселяет 
много достоинств, среди которых 
доброжелательность, преданность, 
вежливость и искренность. Браслет 
в синем / небесно-голубом варианте 
идеально подходит для ношения, если 
вы хотите осуществить свою мечту 
или попытаться найти 
толкование видений.
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КРАСНЫЙ НЕФРИТ

Нефрит - это драгоценный камень, 
название которого происходит от 
испанского pedra de ijada, или “камень
бедер” в связи с признанным его 
благотворительным воздействием 
на поясницу и почки. В своем красном 
варианте нефрит считается 
носителем великой радости, а также 
идеален для удаления отрицательной 
энергии, которая блокирующей душу. 
Он вселяет много достоинство, 
среди которых доброжелательность, 
преданность, вежливость 
и искренность.

одинарный: BHS900-198
6mm: BHS601-198
двойной: BHS600-198
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РОЗОВЫЙ НЕФРИТ

Древние китайцы династии 
Восточный Хань в своем 
первом словаре определили 
нефрит (ю) как “самый 
красивый камень”. Он вселяет 
много достоинство, среди 
которых доброжелательность, 
преданность, вежливость и 
искренность. Если носить 
его в розовом варианте, он 
способствует соединению с 
духовным миром и облегчает 
душевные боли.

одинарный: BHS900-199
6mm: BHS601-199
двойной: BHS600-199



Vicenza Italy

65

ВОДЯНОЙ ЗЕЛЕНЫЙ НЕФРИТ

Древние китайцы династии 
Восточный Хань в своем 
первом словаре определили 
нефрит (ю) как “самый 
красивый камень”.
Среди многочисленных свойств 
этого камня, в варианте 
водяного зеленого цвета, есть 
такие, которые связаны с 
защитой детей и пожилых 
людей во время путешествий, 
а также с поддержкой, так 
называемой зрелой любви.

одинарный: BHS900-200
6mm: BHS601-200
двойной: BHS600-200
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одинарный: BHS900-201
6mm: BHS601-201
двойной: BHS600-201

ЛАВАНДОВЫЙ НЕФРИТ

Нефрит - это драгоценный камень, 
название которого происходит 
от испанского pedra de ijada, или 
“камень бедер” в связи с признанным 
его благотворительным 
воздействием на поясницу и почки. 
Лавандовый вариант камня, как 
и розовый, приносит облегчение 
уму и помогает установить связь 
с духовным миром. Он вселяет 
много достоинство, среди которых 
доброжелательность, преданность, 
вежливость и искренность.
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ЛАБРОДОРИТ

Камень лабрадорит обязан 
своим названием тому 
месту, где он был обнаружен: 
полуостров Лабрадор.

В древние времена считалось, 
что этот камень может 
помочь открыть врата ума.

По этой причине те, кто 
носит лабрадорит, способны 
сопереживать и помогать 
общаться с ближним.

одинарный: BHS900-202
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ФЛЮОРИТ

Флюорит - это духовный 
камень, который 
стимулирует мыслительные 
способности и также связан 
с разумом.

При его ношении, он 
помогает постепенно 
прийти к осознанию своих 
идей и мыслей.

Наконец, флюорит 
стимулирует человека 
выразить всю полноту быть 
самим собой.

одинарный: BHS900-203
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ГОЛУБОЙ КАМЕНЬ 
STONE COLLAR

Камень “Stone Collar” - 
настоящая редкость.

Благодаря его особому составу 
его трудно найти.

В древние времена за эти 
камни шла упорная 
борьба, учитывая их 
оригинальную красоту.

Они облачены в 
расслабляющий оттенок 
синего - символ равновесия 
и гармонии.
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одинарный: BHS900-206
6mm: BHS601-206

ПЕРСИКОВЫЙ НЕФРИТ

Нефрит - это драгоценный камень, 
название которого происходит 
от испанского pedra de ijada, или 
“камень бедер” в связи с признанным 
его благотворительным 
воздействием на поясницу и почки. 
Это один из самых важных 
камней в восточной культуре и 
часто ассоциируется с золотом 
как символ богатства. Конфуций 
(551-479 гг. до н.э.) утверждает, 
что нефрит обладает и вселяет 
одиннадцать достоинств, включая 
доброжелательность и верность.



Vicenza Italy

71

ОРАНЖЕВЫЙ НЕФРИТ

Нефрит - это драгоценный 
камень, название которого 
происходит от испанского 
pedra de ijada, или “камень 
бедер” в связи с признанным 
его благотворительным 
воздействием на поясницу 
и почки. Это один из самых 
важных камней в восточной 
культуре и часто ассоциируется 
с золотом как символ богатства.
Конфуций (551-479 гг. до н.э.) 
утверждает, что нефрит 
обладает и вселяет одиннадцать 
достоинств, включая 
доброжелательность и верность.

одинарный: BHS900-207
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одинарный: BHS900-208
6mm: BHS601-208

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ-
КРАКЛЕ

Этот бесцветный 
камень, благодаря 
своей характеристике, 
используется для замены 
белого в его самом духовном 
значении - чистоте.
А также этот камень 
представляет воздух и 
мистический мир (не 
видимый). Tamashii из 
горного хрусталя сохраняет 
и способствует состоянию 
чистоты и жизни в 
духовном счастье.
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АГАТ ЗЕЛЕНАЯ МЯТА

Агат - это камень, который 
в природе существует в 
разных цветах. В данном 
случае в зеленом варианте 
отождествляет цвет 
природы, деревьев и 
растений. Он обобщает 
качества равновесия и 
гармонии, а также юношеской 
энергии и действия. 

Tamashii в зеленом агате 
превращает ревность в 
мудрость успеха.

одинарный: BHS900-209
6mm: BHS601-209
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одинарный: BHS900-210
6mm: BHS601-210

АГАТ ТИБЕТСКОЕ НЕБО

Агат в природе бывает разных 
оттенков. Синий может быть 
более или менее интенсивным, 
создавая различные оттенки 
от глубокого синего (океан) до 
более светлого (небо).
Голубой цвет для тибетской 
культуры является наиболее 
важным из цветов и 
представляет чистоту, 
мудрость и мир.
В небесно-голубом оттенке 
понятие чистоты 
подчеркивается еще больше.
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ГОЛУБОЙ АНГЕЛИТ

Камень ангелит способствует 
способности лучше выражать 
идеи индивидуумом.

Отлично подходит тем, 
кто страдает от стресса 
или позволяет страху, 
беспокойству и тревоге 
овладеть ими.

Он помогает улучшить 
качество сна, а также 
может быть использован 
для получения из снов 
полезной информации для 
повседневной жизни.

одинарный: BHS900-211
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ТЕМНО-ЖЕЛТЫЙ АГАТ

Желтый является одним 
из пяти основных цветов 
в буддизме и представлен 
Буддой Ратнасамбхавой, 
который благоприятствует 
превращение гордости в 
мудрость личности.

Желтый - цвет монахов 
и означает отделение от 
социальных надстроек.

Этот Tamashii способствует 
осознанию своего бытия и 
помогает найти смысл 
своей жизни.

одинарный: BHS900-212
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ТЕМНО-КРАСНЫЙ АГАТ

Красный цвет в буддизме - это 
цвет ритуалов и мощных 
действий, это цвет страсти, 
силы и святости.

Требуется большое 
самообладание, поскольку они 
могут стать опасными.
Красный - это цвет, который 
определяет границу между 
злом и добром.

Красный Tamashii побуждает 
силу, энергию, жизненную 
силу, страсть и указывает на 
мудрого человека.



Vicenza Italy

78

одинарный: BHS900-214
6mm: BHS601-214

КОРИЧНЕВЫЙ ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ

Тигровый глаз - один из самых 
используемых и популярных 
природных камней.
Согласно древнейшей традиции 
- это камень самоутверждения, 
то есть он способен связать 
 нас с нашей личной силой, 
удерживая нас в равновесии и 
сосредоточенности.
Благодаря большей 
сбалансированности помогает 
обрести уверенность в себе,
твердость, силу принятия 
решений и силу борьбы.
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НЕФРИТ ЗЕЛЕНОЕ ОЗЕРО

Древние китайцы династии 
Восточный Хань в своем 
первом словаре определили 
нефрит (ю) как “самый 
красивый камень”.
Тот, кто носит его в зеленом 
варианте, считается 
способным привлечь деньги 
и богатство. Но очень 
важно, чтобы богатство 
было заработано этическим 
способом. Нефрит вселяет 
много достоинств, среди 
которых доброжелательность, 
преданность, вежливость 
и искренность.

одинарный: BHS900-215
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ТЕМНО-СИНИЙ 
ПОЛОСАТЫЙ АГАТ

Синий - самый важный цвет 
в буддизме больше золотого.

Отождествляет вознесение 
и мудрость, правду, 
преданность, веру, чистоту, 
целомудрие, мир, духовную и 
интеллектуальную жизнь.

Полосы, придающие 
уникальность каждому камню, 
считаются метафорой, 
подчеркивающей начальное 
равенство всех 
живых существ.

одинарный: BHS900-216
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ГЕМИМОРФИТ

Гемиморфит считается 
защитным камнем. 
Он помогает поддерживать 
глубокую чувствительность и 
честность, выработать 
мирный характер и вселяет 
спокойствие и безмятежность, 
способствуя концентрации на 
собственных целях.
Он способствует способности 
общаться и слышать через 
самоанализ и самосознание.
Легкие белые оттенки 
напоминают текучесть воды 
и энергии, которые 
там обитают.

одинарный: BHS900-219
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ЦВЕТНОЙ ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ

Лунный камень - это камень 
интуиции и понимания.

Помогает уравновесить 
наши эмоции, подчеркивая 
свободу выражения мысли 
и, в частности, успокаивая 
яростные тенденции.

Хотя лунный камень 
считается женским камнем, 
он часто используется 
мужчинами для раскрытия 
своего эмоционального я.

одинарный: BHS900-220
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ПОЛОСАТЫЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ АГАТ

Этот браслет сочетает в себе две 
древние традиции, одна связана с 
цветами, а другая с прожилками.
В Тибете каждый цвет 
соответствует конкретному 
Будде, который вдохновляет на 
развитие. Поэтому цветной 
браслет представляет собой набор 
достоинств, к которым каждый 
человек может стремиться.
Прожилки, с другой стороны, 
представляют уникальность 
всего, что есть  во вселенной, 
фундаментальный принцип 
равенства согласно 
тибетской культуре.
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ЖЕЛТЫЙ КАМЕНЬ 
“STONE GIALLA”

Желтый является одним 
из пяти основных цветов 
в буддизме. 
Он благоприятствует 
превращение гордости в 
мудрость личности.

Этот камень - символ 
смирения и способствует 
отдалению от социальных 
надстроек. Зеленый 
представляет цвет природы, 
способствует равновесию 
и гармонии.

одинарный: BHS900-230



Vicenza Italy

85

ХРИЗОКОЛЛА

Своим названием хризоколла 
обязан греческим словам 
крисосу (золото) и колле 
(клей). В Древнем Египте он 
назывался “Камень мудреца” 
и особенно использовался 
теми, кто должен был вести 
переговоры. Он учит, как 
ценить тишину, признавая, 
что в некоторых случаях 
это может быть лучшим 
выбором. Это мощный 
источник жизненной энергии 
с выраженной женской аурой.

одинарный: BHS900-231
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БИРЮЗА ТРАВЯНАЯ

Месторождение этого 
вида бирюзы расположено в 
Центральной Азии. 
Цвет похож с африканской 
бирюзой, с более светлыми и 
чистыми оттенками. 
По мнению тибетцев, бирюза 
представляет круг жизни 
от рождения до смерти; это 
связано с тем, что этот камень 
со временем может изменить 
цвет. Он дарит равновесие и 
стимулирует. Согласно легенде, 
бирюза имела силу предупредить 
своего владельца о приближении 
возможной опасности.

одинарный: BHS900-241
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СВЕТЛЫЙ АМЕТИСТ

Аметист также называют 
камнем смирения.

Он используется в буддийских 
обрядах, чтобы помочь в 
период внутреннего роста и 
изменений.

Tamashii из аметиста 
усмиряет гордость и 
превращает ее в размышление 
и самоанализ.

одинарный: BHS900-242
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КЛУБНИЧНЫЙ КВАРЦ

Этот редкий вид кварца 
дарит успокаивающее 
и смягчающее действие 
и приносит любовь и 
понимание, но в то же время 
энергию и жизненную силу.
Исключительный камень, 
когда нужно пересмотреть 
собственный жизненный 
путь. Он может помочь лучше 
понять себя и то, над чем вы 
хотите работать, привить 
мудрость. Усиливает всякую 
любовь, благодарность и 
доброту как к внешне миру, 
так и к себе.

одинарный: BHS900-243
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ЦОИЗИТ С РУБИНОМ

Сочетание пылкого рубина и 
земного цоизита заключает в себе 
энергию страсти и терпение. 
Это камень сердца, который 
уравновешивает мужскую и женскую 
стороны, обеспечивая большую 
ясность пути, который необходимо 
пройти, чтобы преодолеть 
трудности. Цоизит осуществляет 
внутреннее и внешнее развитие, 
пробуждение своего истинного 
я, радостную связь с жизнью, 
обеспечивая более интенсивную 
жизненную силу для преодоления 
моментов стресса, которые могут 
возникнуть на пути.
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СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ

Ястребиный глаз отлично 
подходит для концентрации, 
ясности ума и более глубокого 
видения собственного опыта, 
как позитивного, так и 
негативного. Это чрезвычайно 
успокаивающий камень, он 
помогает уменьшить стресс 
и снять тревогу. 
Он дает возможность 
понять проблемы, которые 
без него было бы трудно 
заметить. Соколиный Глаз 
считается защитным 
камнем, часто используется 
путешественниками.
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ПОЛОСАТЫЙ ЛЕДЯНОЙ АГАТ

Ледяной агат (Агатовая 
жеода) - камень серого цвета. 
В тибетской культуре серый 
цвет интерпретируется как 
покаяние (искупления за грехи), 
переход и посредничество от 
зла к добру. Чаще всего этот 
камень используется на ранних 
этапах нового жизненного пути. 
Серый Tamashii поддерживает 
его владельца во времена 
перемен и обновления. 
На каждом камне есть 
своеобразная белая линия, 
которая олицетворяет 
медитацию.
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ФИОЛЕТОВАЯ СЛЮДА

Этот камень является одним 
из лучших стабилизирующих 
настроение камней. 
Он способствует равновесию 
разума и духа, особенно когда 
вы чувствуете необходимость 
успокоить безудержные 
эмоции. Он помогает ослабить 
чувство тревоги благодаря 
своей стабилизирующей силе 
и меняет чувства, такие как 
гнев и обида, в позитивное и 
открытое поведение.
Ведет человека в место мира в 
переходные периоды его жизни.
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АЗУРИТ К2

Уникальный камень, который 
добывается в снежных вершинах 
горы К2. Смысл камня К2 
связан с силой и способностью 
к разрешению, которые 
проистекают из чувства 
гармонии и уравновешенности 
во всех аспектах жизни. 
Вызывая дух Чогори, К2 
напоминает нам, что чем выше 
подъем, тем необычайнее будет 
вид на вершину. В связи со 
своими природными свойствам, 
K2 может изменить цвета во 
время ношения и воздействия 
внешних агентов.
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РАДУЖНЫЙ КАМЕНЬ

Этот камень, известный 
своим сиянием и отражением, 
помогает человеку осознать 
свои качества, а также 
учитывать свои негативные 
черты, чтобы устранить 
их и перенаправить на более 
позитивное поведение.
Радужный камень также 
используется для уменьшения 
негативной и враждебной 
энергии. Этот камень 
уменьшает нервную энергию и 
помогает сосредоточиться на 
позитивных и более 
высоких целях.

одинарный: BHS900-250
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ЗОЛОТОЙ РУТИЛИРОВАННЫЙ 
КВАРЦ

Рутилированный кварц - это 
форма светлого кварца, 
характеризующаяся наличием в его 
структуре “иголок” или чешуек (в 
связи с этой характеристикой его 
также называют “волосы Венеры”). 
Этот камень напоминает человеку 
о его внутренней ценности и 
потенциале, помогая укрепить волю 
и мотивацию. Рутилированный 
кварц - полезный камень во времена 
перемен; сглаживает плохое 
настроения, предлагая облегчение 
от страхов и тревог.
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ВОСКОВЫЙ НЕФРИТ

Нефрит - это камень, связанный 
с водой, следовательно, со сферой 
эмоций и женственности 
(любовь, примирение, интуиция 
и сострадание). Конфуций (-479 
гг. до н.э.) утверждает, что 
нефрит обладает и вселяет 
одиннадцать достоинств, включая 
доброжелательность (мягкий 
на ощупь) и верность (никогда 
не раздражает кожу). Обладает 
успокаивающими свойствами. 
Помогает сердцу найти сострадание, 
чтобы принять правильные решения.
Он уравновешивает эмоции и дает 
скромность и ясность идей.

одинарный: BHS900-252
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ЗЕЛЕНЫЙ АНГЕЛИТ

Одним из преобладающих 
свойств этого камня 
является способность 
развивать коммуникацию.

Учит лучше общаться с 
другими людьми, не боясь 
выражать свое мнение. 
Может успокоить
и расслабить.

Ангелит воздействует над 
разумом, помогая лучше всего 
выразить собственные мысли 
благодаря использованию 
слова, передавая эмоции.

одинарный: BHS900-253
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ТРИДАКНА

Тридакна изготавливается 
из ракушек самого белого 
цвета, который очень редко 
встречается в природе.

Имеет характерные насечки 
на поверхности.
Снимает нервозность и 
способствует спокойствию.

Помогает стабилизировать 
настроение, просветлить 
и сбалансировать разум 
и эмоции, освобождая от 
переживаний и тревоги.
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АКВАМАРИН

Аквамарин - это голубой 
камень, связанный с 
эмоциями и духовностью. 
Успокаивающий камень, 
стимулирует творческое 
выражение, самовыражение 
и общение. Свойства этого 
камня вдохновляют стать 
на службу другим и принять 
сострадательную позицию.

Кроме того, аквамарин 
помогает избавиться от 
старых негативных чувств 
или прошлого, которое каким-
то образом лишает свободы.
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ОПАЛ АССОРТИ

Опалы существуют во многих 
вариантах и цветах. 
Однако, по словам 
австралийских аборигенов, 
когда Бог-Создатель прибыл 
на землю, прикосновение его 
ноги к земле привело к сиянию 
камней всех цветов радуги, 
что привело к рождению 
опалов. Учитывая союз всех 
элементов, камень является 
символом интеллекта и 
памяти: он уравновешивает 
эмоциональные состояния, 
стимулирует творческое 
мышление и самооценку.
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КИАНИТ

Он считается камнем верности 
и ясности ума, способствуя 
более глубокому и ясному 
представлению о реальности за 
пределами видимости, избегая 
концентрации на предубеждениях 
или идеях, не присущих человеку.
Помогает узнать, что лучше 
для собственного же блага, 
и выбрать новые пути. 
Способствует спонтанности, 
помогая соединиться с 
творческим источником, 
который находится в нас самих. 
Кианит обеспечивает ясную 
стимулирующую энергию.
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ПЕТЕРСИТ

Известный как “Камень урагана”, 
петерсит включает красоту 
и сущность молнии благодаря 
своим блестящим золотым 
вспышкам света, которые 
теряются в темно-синем цвете. 
Этот камень представляет собой 
очищение после грозы, в котором 
сила элементов сосуществует 
в единстве. Состоящий из 
различных минералов, включая 
соколиный глаз, тигровый глаз и 
гематит, помогает преодолеть 
чрезмерную зависимость от 
других и справиться с бурными и 
хаотическими изменениями.
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ПОЛЯРНАЯ ЯШМА

Яшма укрепляет разум и вселяет 
смелость. Речь идет об очень редком 
камне. Он способствует уважать 
себя самих, помогает принять 
себя такими, какими мы есть, и 
выполняет уравновешивающую 
функцию на эмоциональном 
уровне. Помогает оставаться 
неподкупными и честными даже 
тогда, когда, к сожалению, жизненные 
обстоятельства пытаются 
заставить нас следовать по менее 
правильному пути. Он обладает 
очень мирной и кольцевой энергией, 
поэтому ориентирован на 
постоянное обновление
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ГАББРО ИНДИГО

Месторождения этого 
вулканического камня 
расположены в Мадагаскаре и на 
Аляске. Он помогает расширить 
собственные знания, способствуя 
интуиции. Прозванный 
“мудрая душа” может поднять 
наверх проблемы, глубоко 
укоренившиеся в человеке, помогая 
справиться с ними с храбростью 
и любовью. Его энергия исцеляет 
тьму, побуждая действовать с 
более высокими и просвещенными 
намерениями. Этот камень 
сопровождает человека во время 
перемен и духовного развития.



МОЛИТВЕННОЕ КОЛЕСО

“Молитвенное Колесо” является типичным тибетским культовым предметом.
Выгравирована на внешней стороне колеса мантра на санскрите “Ом Мани Падме Хум”.

Согласно традиции тибетского буддизма, движение, даже непроизвольное колеса, 
имеет более или менее тот же положительный эффект, что и молитва.

Эта коллекция унаследовала особый дизайн и сильный смысл от коллекции 
Tamashii “Молитвенное колесо” и изготовлена из серебра 925 пробы.



BHS924-S1
Гравированные колеса с бочонками из 925‰ серебра. Шнур черного цвета

Универсальный размер, регулируемый

BHS924-S2
Гравированные колеса с шарами из 925‰ серебра. Шнур черного цвета

Универсальный размер, регулируемый

BHS924-S3
Гравированные колеса с шарами из 925‰ серебра. Шнур коричневого цвета

Универсальный размер, регулируемый

BHS924-S4
Гравированные колеса с бочонками из 925‰ серебра. Шнур коричневого цвета

Универсальный размер, регулируемый
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RHS924-S1/S2
Овальное гравированное кольцо серебро 925‰

S1: Размеры 10/18 - S2: Размеры 20/28

RHS925-S1/S2
Круглое кольцо серебро 925‰ гравированное

S1: Размеры 10/18 - S2: Размеры 20/28
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МОЛИТВЕННОЕ КОЛЕСО
Эта коллекция вдохновлена “Молитвенным 
Колесом”, которое является типичным тибетским 
культовым предметом. Традиционно на внешней 
стороне колеса выгравирована мантра на 
санскрите “Ом Мани Падме Хум”.

Согласно традиции тибетского буддизма, 
основанной на текстах, касающихся молитвенных 
колес, вращение этого колеса имеет более или менее 
тот же похвальный эффект, что и молитва.

Выгравированные колеса (с бочонком или шаром) 
выполнены из серебра 925 пробы.

BHS900-12S
(Зеленый Агат)

BHS900-07S
(Бирюза)

BHS900-01S
(Оникс)



BHS900-199S
(Розовый Нефрит)

BHS900-214S
(Коричневый Тигровый Глаз)

BHS900-221S
(Оникс матовая Мантра)

BHS900-124S
(Красный Агат страсти)

BHS900-14S
(Белый Агат)

BHS900-18S
(Синий Агат)
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КОЛЬЦА TAMASHII
RHS900-...

Кольцо с гравировкой мантры 
“Мани Падме Хум” Будды 
сострадания Ченресиг, 
одна из самых известных и 
распространенных мантр 
буддизма. Мантра указывает, 
что Нирвану следует искать 
не за пределами Самсары, 
а в ее “сердце”, в повседневной 
жизни.

Состаренное или розовое 
серебро 825 пробы.

Вся коллекция и размеры на 
www.tamashiibracelet.comwww.tamashiibracelet.com



RHS901-00
Кольцо с гравировкой мантры “Ом Мани Падме Хум” Будды Сострадания 
Ченресиг и украшено символом тибетского буддизма “Ваджра”, который 
символизирует молнию.

Изготовлен из серебра 925 пробы и доступно в различных размерах.

RHS902-00
Кольцо с вращающимся центральным корпусом, на котором 
выгравирована серия символов с изображением торжественного и 
священного слога “Ом”. Центральный скользящий элемент представляет 
буддистское “Молитвенное кольцо”.

Изготовлено из серебра 925 пробы и доступно в различных размерах.



КВАРЦ МОЗАИЧНЫЙ
Мозаичный кварц является натуральным гармонизатором.

Смесь мозаичного кварца и пиритового песка дарит равновесие, снимает состояние незащищенности, 
противодействуя мешающим энергиям и способствуя самоутверждению, открывая канал 
доброжелательности, щедрости и радости. В разных вариантах он принимает разные значения в 
зависимости от основного цвета.

BHS900-235
(Голубой мозаичный кварц представляет чистоту, мудрость и мир)



BHS900-239
((Красный мозаичный кварц представляет 

силу, жизненную энергию, страсть и глубокую 
положительную энергию)

BHS900-240
(Синий мозаичный кварц синоним вознесения и 

мудрости, преданности и веры)

BHS900-238
(Смешанный мозаичный кварц включает в себя 
свойства всех цветов, из которых он состоит)

BHS900-236
(Фиолетовый мозаичный кварц помогает в 

период внутреннего роста и изменений)

BHS900-237
(Зеленый мозаичный кварц символизирует баланс 
и гармонию, а также молодость и энергичность)
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BLUES
Эта особенная линия оригинальных браслетов Tamashii также изготовлена из натуральных камней, 
но обогащена веревочной основой синего цвета.

Браслеты всей коллекции, как всегда, унисекс и универсального размера.

BLUES900-154
(Коричневый агат-кракле)



BLUES900-210
(Небесно-голубой агат)

BLUES900-224
(Светло-желтый нефрит)

BLUES900-225
(Голубой нефрит)

BLUES900-216
(Темно-синий полосатый агат)

BLUES900-215
(Агат зеленое озеро)
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BLACKS
Линия оригинальных браслетов Tamashii, сделанных из одних из самых популярных натуральных камней, 
в сочетании с веревочной основой в оттенке ЧЕРНОГО.

Браслеты всей коллекции, как всегда, унисекс и универсального размера.

BLACKS900-208
(Горный хрусталь-кракле)



BLACKS900-213
(Темно-красный агат)

BLACKS900-223
(Африканская яшма)

BLACKS900-221  
(Матовый оникс з Мантрой в глянцевом контрасте)

BLACKS900-218
(Зеленый камень Stone collar)

BLACKS900-234
(Матовый оникс з традиционной отделкой)
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TAMASHII MANTRA
Коллекция Mantra представляет специальную линию Tamashii.
Камни чередуются с подлинными восточными деревянными бусинами (хуа-ци-нанму), выгравированными и 
разрисованными вручную символами Мантры. Мантра - это санскритское слово, язык древней ведической 
цивилизации. Поэтому выгравированные символы на санскрите представляют собой два слога: “ман”, что 
означает - мыслящий, дышащий, живая душа, в то время как слог “тра” означает - который свободный, который 
совершает, который действует, который защищает -. Из этого следует, что слово Ман-тра можно перевести как 
“Инструмент для освобождения, изменения мышления”.



BHS200-01 (Оникс) BHS200-07 (Бирюза)

BHS200-12 (Зеленый агат) BHS200-14 (Белый агат)

BHS200-08 (Аметист)



BHS200-17 (Моховый агат) BHS200-18 (Синий агат)

BHS200-31 (Цвет океана) BHS200-33 (Розовый кварц)

BHS200-19 (Сердолик) BHS200-22 (Гематит)



BHS200-34 (Красный агат) BHS200-53 (Небесно-голубой агат)

BHS200-56 (Серый агат-кракле) BHS200-62 (Желтый агат)

BHS200-55 (Огненно-красный агат)
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TAMASHII BKRA SHI
Амулеты, изготовленные из оникса, обработаны с помощью древних методов для создания символов, 
вдохновленных древнейшей буддийской традицией, Ньингмапа (rÑin-ma-pa:  “Род древних”). 

Они выражают примитивные, но очень мощные понятия. Традиция требует, чтобы каждый символ 
соответствовал силе, поддерживающей классические мантры, чтобы укреплять или следовать принципам 
буддийской философии.

BHS500-09 “Любовь”



BHS500-01 “Уважение” BHS500-02 “Безмятежность”

BHS500-05 “Благосостояние” BHS500-06 “Здоровье”

BHS500-03 “Защита” BHS500-04 “Радость”



BHS500-07 “Положительность” BHS500-08 “Смелость”

BHS500-12 “Мудрость” BHS500-13 “Страсть”

BHS500-10 “Ум” BHS500-11 “Безопасность”
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ТИБЕТСКАЯ МАЛА
NWS900/901/902

Тибетская Мала - это амулет, 
используемый буддийскими 
монахами для чтения мантр, то 
есть своего рода четки. Каждая мала 
состоит из 108 ароматизированных 
деревянных бусин (оригинальная).  
108 деревянных бусин представляют 
108 Будд, призванных защищать, 
помогать в трудностях, добиваться 
богатство и устранять 
любую угрозу.

Откройте для себя всю коллекцию 
MALA на www.tamashiibracelet.comwww.tamashiibracelet.com



TAMASHII MUDRA и 
КОРОТКИЕ MUDRA
Колье из 108 и 54 бусин в 
комплекте с Калебасом, Ваджрой 
и Колоколом. Ваджра (молния) 
и Колокол представляют 
противоположности, которые 
сосуществуют: Колокол является 
символом женской стороны, 
физического тела, в то время 
как Ваджра является символом 
мужской стороны, разума.
Во время буддийских обрядов 
Ваджра держится в правой руке
и Колокол - в левой. 

Короткая Mudra
(54 бусины / 45 см c.a открыт)

NHS1600- ...

Длинная Mudra
(108 бусины / 90 см c.a открыт)
NHS1500- ...
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NHS1500-01 / NHS1600-01 
(Оникс)

NHS1500-18 / NHS1600-18
(Синий агат)

NHS1500-07 / NHS1600-07
(Бирюза)

NHS1500-17 / NHS1600-17
(Моховый агат)

NHS1500-64 / NHS1600-64
(Оникс матовый)



NHS1500-14  
(Белый агат) NHS1500-19

(Сердолик)

NHS1500-63  
(Яблочно-зеленый агат)

NHS1500-155
(Полосатый желтый агат)

NHS1500-157
(Вишневый агат)

NHS1500-165
(Небесно-голубой полосатый агат)

NHS1500-118
(Полосатый красный агат)NHS1500-94

(Полосатый 
коричневый агат)

NHS1500-140
(Полосатый зеленый агат)

NHS1500-143
(Многоцветный агат)



NHS1600-07
(Бирюза)

NHS1600-22
(Гематит)

NHS1600-64
(Матовый оникс)

NHS1600-12
(Зеленый Агат)

NHS1600-31
(Агат океан)

NHS1600-75
(Африканская бирюза)

NHS1600-17
(Моховый агат)

NHS1600-51
(Содалит)

NHS1600-80
(Тигровый глаз)

NHS1600-124
(Красный агат страсти)

NHS1600-01
(Оникс)

NHS1600-18
(Синий агат)

NHS1600-53
(Небесно-голубой агат)

NHS1500-165
(Небесно-голубой полосатый агат)
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СЕРЬГИ
Серьги в наборе с браслетами Tamashii, 
от которых они наследуют основные 
принципы, такие как традиционный 
дизайн и натуральные камни.

Они не имеют никакого отношения 
к тибетской традиции, но цвета 
камней отражают те же значения, 
которые можно найти в браслетах.

EHST3-07



EHST2-01

EHST2-199

EHST2-12

EHST3-18

EHST2-39

EHST3-80

EHST2-179

EHST3-197

EHST2-08

EHST3-14

EHST2-31

EHST3-33

EHST2-124

EHST3-184

EHST2-196

EHST3-201



Кольца ZVA
Кольца из серебра 925 пробы и натуральных камней

В Тибете ламаизм делится на несколько школ. Среди наиболее характерных и 
древних - школа ньин- гмапаньин- гмапа, “древние”, вторая школа.

Их монахи носят разные головные уборы, каждый из которых определяет 
иерархическую и духовную роль в школе, где первостепенное значение приобретает 
обучение мистическому опыту.

На каждом кольце нанесена гравюра мантры 
“Ом Мани Падме Хум”“Ом Мани Падме Хум”

РИГ ЗВА ДВАГС ЗВА ПАН ЗВА



ДВАГС ЗВА
Головной убор, который носил Гампопа, один из главных учителей школы 

тибетского буддизма Кагью, которая, согласно легенде, имеет форму пары туфель, 
подаренных ему Ми ла Рас Па (Миларепа), которому он был бесстрастно предан.

(код. RHS905-...)

РИГ ЗВА (Риг Адсин Спайи Зва)
Головные уборы, которые носят студенты, которые сдали экзамены по курсу 

“Сгруб Грва”, то есть для Груб Бла Ма и священников (Гдан Са).

(код. RHS904-...)

ПАН ЗВА 
Головной убор, который носили священники Пандита, “эрудиты”.

(код. RHS903-....)



RHS905-01

RHS905-18

RHS905-08

RHS905-75

RHS905-14

RHS905-196

RHS905-07

RHS905-53

RHS905-12

RHS905-124



RHS903-01

RHS903-18

RHS903-08

RHS903-75

RHS903-14

RHS903-196

RHS903-07

RHS903-53

RHS903-12

RHS903-124



RHS904-01

RHS904-18

RHS904-08

RHS904-75

RHS904-14

RHS904-196

RHS904-07

RHS904-53

RHS904-12

RHS904-124
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ПОДВЕСКА RIG ZVA
Форма, вдохновленная головным убором РИГ ЗВА (Риг Адсин Спайи Зва), который носили ученики школы 
“Древних” ламаизма Рин Ма Па.
Те, кто носит этот символ, заинтересованы в обучении мистическому опыту, который ведет к более 
глубокой форме духовности.

Диаметр камня составляет 10 мм, 
подвеска на хлопковом шнуре (65 см)
с оригинальной застежкой Tamashii.

NHS1700-124
(Красный агат страсти)



NHS1700-01
(Оникс)

NHS1700-18
(Синий агат)

NHS1700-07
(Бирюза)

NHS1700-53
(Небесно-голубой агат)

NHS1700-08
(Аметист)

NHS1700-62
(Желтый агат)

NHS1700-12
(Зеленый Агат)

NHS1700-75
(Моховый агат)

NHS1700-14
(Белый Агат)

NHS1700-196
(Небесно-голубой агат)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПРОДУКТА
Tamashii производится в центральноазиатском (Гималайском) регионе в соответствии с древними 
традициями с использованием продуктов, технологий и процессов, контролируемых компанией Aria Preziosa. 
Торговая марка Tamashii принадлежит компании Aria Preziosa srl.

ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Все ювелирные изделия Tamashii изготовлены вручную с использованием натуральных камней и материалов 
в соответствии с правилами защиты человека. Используемые металлы имеют содержание никеля, 
соответствующее стандарту EN 1811: 2011соответствующее стандарту EN 1811: 2011.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД
Каждое изделие Tamashii сделано так, чтобы использоваться в течение долгого времени при условии соблюдения 
основных правил по использованию и уходу. Все используемые материалы имеют натуральное происхождение, поэтому 
характеристики и долговечность могут изменяться и быть непредсказуемыми, так же, как и химические вещества могут 
изменять их эстетический вид и долговечность или вносить изменения в цвет и эффекты покрытия поверхности с 
течением времени. Некоторые виды камня в натуральном состоянии имеют непрозрачную природу и впоследствии 
полируются путем механической обработки. Со временем они могут вернуться к своему первоначальному виду. Избегайте 
контакта с косметикой, кремами, парфюмерией, химическими веществами. Не подвергайте ювелирные изделия 
воздействию хлора, мыла или соленой воды. Поэтому мы рекомендуем не носить ювелирные изделия Tamashii во время 
принятия душа, в бассейне или во время уборки дома.

Vicenza Italy



Tamashii является зарегистрированной торговой маркой компании ARIA PREZIOSA srl 
Via Dell’Oreficeria 30L, 36100 Vicenza - ITALY | Тел. +39  0444 1453306 
www.tamashiibracelet.com
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