ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ МЕЧТЫ

БРАСЛЕТЫЖЕЛАНИЙ.РФ

Аист рождение ребенка
Амур помощник в поиске новой любви,
нового чувства
Ангел покровительство, забота, опека
Ангел плодородия ангел будущих мам,
рождение ребнка

Лотос жизненная энергия, сила, женская
энергия
Лошадь помощь в карьере, неиссякаемая
энергия, сила ума
Лягушка материальное изобилие

Бабочка привлекательность, притягательсноть,
женская энергия
Белив вера в новую мечту, исполнение желаний
Бесконечность стремление к совершенству,
самореализация, бесконечная любовь
Божья коровка удача в делах, успешный старт
Булавка защита от сглаза, оберег
Велосипед движение к цели, успех в деле
ВИШ исполнение мечты
Гитара творчество, вдохновение
Глаз “око” от сглаза, интуиция, решение
проблем
Голубь гормония и любовь в отношениях,
верность в любви
Дельфин сильный оберег, радость и веселье,
позитивная жизнь
Денежный мешок получение неожиданной
прибыли, материальное благо
Дерево крепкое здоровье, гармония и
преодаление трудостей

Молния реализация важных целей, идей и
проектов, энергитический заряд
Мышка ловкость, прыткость, активная жизнь
Ножка рождение детей, помощь в материнстве
Нота влохновение, удача в творчестве и хобби
Пегас духовный рост, красота, сила и стойкость
Перо красота, роскошь, начало новой жизни
Подкова невероятное везение, счастье, удача,
богатство
Птица жизненная сила, независимость, свобода
и перемены
Пчела помощь в учебе, трудолюбие,
коммуникабельность
Ракушка женственность,
самопознание, поиск себя
Рыба ум, процветание, богатство и
перерождение

ДляВлюбленных.рф

Единорог дух победы, женская красота и сила
Живи, Смейся, Люби легкость жизни, душевное
спокойствие
Замок крепкие отношения, защита дома и
семьи
Звезда исполнение желаний, перемены к
лучшему
Звезда морская ориентир на жизненном пути,
целеустремленность
Звезда Давида гармония между материальным
и духовным
Клевер невероятная удача
Ключ сила любви, открытие всех дверей
Ключ от дома собственное жилье, дом мечты
Кольцо предложение руки и сердца,
замужество
Коляска рождение детей
Корона удача во всем, лидерство,
превосходство, независимость
Кошка женское начало, красота, везение
Кристалл исполнение заветной мечты
Крыло забота Ангела Хранителя, свобода
Ласточка везение по жизни, счастье и успех
Лиса достаток, саморазвитие, удача в новых
познаниях

Самолет жизненный взлет, путешествия, новые
грани
Сердце любовь на всю жизнь, притяжение
нового чувства
Сердце с ключом счастье в личной жизни,
верный путь к сердцу любимого, путь к любви
Слон истинное счастье, блгополучие, сила воли
и духа
Снежинка сокравенное желание,
оберегающий знак, везение
Собака искренняя дружба, верность в любви
Сова мудрость, интеллект, помощь в учебе и
работе, усердие
Солнце вера в себя, лидерство, первенство
Стрекоза обновление жизни, сила воли
Фотоаппарат яркие моменты, важное событие,
успех в творчестве
Хамса защита от сглаза, женская сила,
душевная безопасность, удачливое число пять
Цветок красота тела и души, активная и яркая
жизнь
Черепаха богатство, долголетие, здоровье
Эйфелева Башня путешествие, переезд
Штурвал уверенность в себе, достижение
важной цели, “все в своих руках”
Якорь стабильность и сила духа, соединение
двух начал

