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Наша творческая мастерская «Рукодеи» создает авторские 

 свадебные аксессуары из дерева: 
- шкатулки для обручальных колец, 

- сундучки свадебные для колец, 

- свадебные сундучки для денег и поздравлений, 

- деревянные подсвечники. 

 

Шкатулка-сундучок для свадебных колец. 

Шкатулка выполнена из сосны. Красивый рисунок древесины, аккуратный металлический замочек, держатели 

для колец из ткани и кружева, объемные сердечки гармонично дополняют образ чудесной свадебной шкатулки 

для колец! 

На внутренней стороне крышки шкатулки-сундучка, на сердечках можно написать инициалы жениха и невесты 

или сделать надпись с датой свадьбы. 

Размер 13,0 см х 9,0 см х 8,5 см.     Стоимость 1 900 руб. 

    
 

Свадебная шкатулка для колец из массива сосны. 

Шкатулка для колец из массива сосны. Крышка шкатулки украшена ажурным деревянным медальоном с 

металлическими сердечками. Внутри свадебной шкатулки удобные углубления для колец и объемные 

деревянные сердечки. На сердечках можно написать инициалы жениха и невесты. 

Размер 13,5 см х 9,5 см х 4,5 см.     Стоимость 1 500 руб. 
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Свадебный сундучок для колец. 

Оригинальный сундучок для свадебных колец из натурального дерева - необычный дизайн, красивый рисунок 

древесины, аккуратная металлическая ручка, чудесная подушечка для колец! 

Размер 13 см х 10.5 см х 9 см. (h).  Стоимость 1 600 руб. 

   
 

Свадебная шкатулка для колец с двумя отделениями. 

Шкатулка для обручальных колец выполнена из натурального дерева с небольшим замочком и двумя 

подушечками для колец. Кольца одеваются на бантики,  надежно и удобно располагаются в шкатулке.  На 

крышке шкатулки - рисунок и надпись вживлены в дерево, внутри - объёмные сердечки с инициалами 

влюбленных. 

Размер 17,5 см х 12,5 см х 3,0 см.   Стоимость 1 600 руб. 
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Свадебные сундучки для денег и поздравлений. 

Свадебные сундуки выполнены из массива сосны, все детали, в том числе  фурнитура – деревянные. 100% 

ручная авторская работа! Сундуки стильно смотрится в качестве свадебного декора, их  можно использовать 

как свадебные сундуки для денег или для денежных подарков. 

Размер: 34 см х 23 см х 21 см (h).   Стоимость  5 000 руб. 

 

  

Сундук из обожженного дерева  Размер: 34 см х 23 см х 23 см (h)  Стоимость  6 500 руб. 

   
  

Сундучок-саквояж. Размер: 28 см х 17 см х 21 см (h).    Стоимость 4 300 руб. 

 

 

 


