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КАТАЛОГ 
РУНЕСКРИПТОВ 

1 часть 

Здесь представлены рунескрипы, созданные по руническим формулам и ставам, 
опубликованным в книге Олега Шапошникова «Руны. Теория и практика», а также новые 
рунескрипты, созданные Олегом Шапошниковым в содружестве с Олегом Маером.  

Также вместе с рунескритами опубликованы ссылки на звуковой файл каждого 
рунескрипта и/или на тематическую подборку звуковых файлов рунескриптов. Звуковой 
файл рунескрипта позволяет более эффективно работать с рунескриптом, настраиваться 
на него, а также может быть использован самостоятельно, как звуковая форма данного 
рунескрипта. Звуковой файл рунескрипта, также, как и звуковой файл Руны – это новая 
руническая технология, созданная Олегом Шапошниковым. 

 
©  О. Шапошников, О. Маер. 2022  
 
В первую часть каталога вошли (в виде подборок):  
 
- Оздоровительные рунескрипты общего плана; 
- Специализированные оздоровительные рунескрипты; 
- Защитные рунескрипты. 
 
По данному каталогу Вы можете заказать любую из трех вышеуказанных подборок 

по каждому виду рунических артефактов, а также составить по данной части каталога 
свою индивидуальную подборку по каждому виду рунических артефактов. Минимальное 
количество артефактов в индивидуальной подборке по каждому виду артефактов – 10 
штук. Здесь представлены три вида рунических артефактов: 
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- Временные (переводные) тату с рунескриптами. Временные тату позволяют нанести 
рунескрипт на тело, но нанести на ограниченное время, что дает возможность, и получить 
воздействие рунескрипта, но и не оказаться заложником постоянной татуировки с 
рунескриптом, и далее, по мере необходимости, наносить на свое тело разные 
рунескрипты. Рунескрипты, заложенные во временные (переводные) тату созданы по 
особой авторской технологии Олега Шапошникова, которая использует специальные 
волновые эффекты Рун.  

- Оргонные вставки с рунескриптами в оргонный рунический медальон. Рунескрипты, 
заложенные в данные вставки также созданы по особой авторской технологии Олега 
Шапошникова, которая использует специальные волновые эффекты Рун, а сами вставки - 
оргонный эффект. Вставка вставляется в специальный оргонный рунический медальон 
(приобретается отдельно) и не видна постороннему наблюдателю.  

- Дубовые вставки с выгравированными на них рунескриптами. Используется 
специальная авторская технология гравировки, разработанная Олегом Шапошниковым.  
Вставка вставляется в рунический медальон из дуба (приобретается отдельно) и не видна 
постороннему наблюдателю.  

 
Данный каталог является бланком заказа. В каталоге при осуществлении заказа по 

каждой подборке, либо по каждому рунескрипту (при составлении индивидуальных 
подборок) проставляется нужно количество подборок, или артефактов. Если заказа по той 
или другой подборке или по тому или другому виду артефакта по тому или другому 
ренескрипту нет, то ячейка оставляется пустой. В форме заказа необходимо указать ФИО, 
адрес доставки и контактный номер телефона, дату заказа. После оформления заказ 
отправляется по адресу электронной почты runa-odin@yandex.ru.  

 
Далее заказ обрабатывается и выставляется счет. После оплаты счета производится 

выполнение заказа. Доставка артефактов осуществляется СДЭК до двери получателя или 
до выбранного получателем пункта выдачи СДЭК. 
 

Форма заказа 
 
 

Заказчик:  
____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
Адрес доставки (СДЭК) или пункт выдачи СДЭК: 
____________________________________________________________________________ 
Телефон: ____________________________________________________________________ 
Дата заказа: __________________________________________________________________ 
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Оздоровительные рунескрипты общего плана 
 
Созданы звуковые файлы всех представленных здесь рунескриптов. Звуковой файл 

рунескрипта позволяет более эффективно работать с рунескриптом, настраиваться на 
него, а также может быть использован самостоятельно, как звуковая форма данного 
рунескрипта. Часть звуковых файлы данных рунескриптов собраны в подборку, которую 
Вы можете приобрести по ссылке:   

 
https://digital.wildberries.ru/offer/37193 
 
Стоимость подборки: 500р. Звуковые файлы других рунескриптов, которые не вошли 

в подборку, Вы можете приобрести отдельно. Под такими рунескриптами стоит отдельная 
ссылка на приобретение звукового файла этого рунескрипта. Некоторые файлы из из 
подборки Вы также можете приобрести отдельно. Если такая возможность имеется, то 
под такими рунескриптами стоит отдельная ссылка на приобретение звукового файла 
этого рунескрипта. 

 
Вы можете заказать подборку временных (переводных) туту с данными 

рунескриптами в любом из двух цветовых вариантов (в подборке 16 тату). Стоимость 
каждого тату в стандартной подборке составляет 250р. Стоимость подборки составляет 4 
000р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать подборку оргонных вставок в оргонный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 16 вставок). Стоимость каждой оргонной вставки в 
стандартной подборке составляет 450р. Стоимость подборки составляет 7 200р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать подборку деревянных вставок в деревянный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 16 вставок). Стоимость каждой деревянной вставки в 
стандартной подборке составляет 600р. Стоимость подборки составляет 9 600р.: 

 

Заказать 

https://digital.wildberries.ru/offer/37193
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Рунескрипт Kenaz-Perthro-Ingwaz. Исцеляющие руны. Процессы оздоровления, 

лечения. Широкий спектр применения. Универсальный лечебный амулет. Используется 
при любых болях, недомоганиях, заболеваниях на начальной стадии болезни. 
Способствует регенерации тканей.  

 

 
 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Kenaz-Uruz-Ingwaz. Рунические витамины. Формула многократно 

опробована. Дает хороший результат при истощении, отсутствии сил, проблемах со 
здоровьем. Лечебный амулет, направленный на повышение иммунитета, на повышение 
выносливости, скорейшее выздоровление, восстановление сил и энергии.  

 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Algiz-Laguz-Perthro-Ingwaz. Заживление после операции, 

регенерация тканей.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Isa-Perthro-Uruz. При гриппе. Практика при применении формулы: 

Есть информация, что за пару часов человек становится здоровым. Блокировка всех иных 
процессов и направление всех сил на борьбу с инфекцией. Но применяется только в 
первый день. Излечение за пару часов происходит далеко не у всех. А вот применить 
формулу на несколько часов и отлежаться – это оптимальный вариант.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Uruz-Ingwaz-Berkano. Восполнение энергобаланса. Принцип Космос 

– Земля. Uruz – Berkano. Это первый поток. И подключаем второй поток: Ingwaz – 
Berkano. Получаем двойной поток. Хорошо помогает людям, работающим в патогенных 
зонах (в больницах, под землей), страдающим от энергетического вампиризма при уходе 
за тяжелобольными людьми, при вынужденном общении с большим количеством людей, 
например, при работе в развлекательных центрах или при посещении мест большого 
скопления людей, проживающим рядом с кладбищем или в домах с повышенным 
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радиационным фоном. При неповрежденном биополе и отсутствии вампиризма 
применение данной формулы может привести к передозировке энергии и нарушении сна.  

 

 
 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Dagaz-Ingwaz. Прилив сил, в первую очередь, пожилым или сильно 

ослабленным людям.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Jera-Perthro. Омоложение, восстановление гормонального фона. 

Омоложение организма путем восстановления истинной формы, «матрицы», измененной 
в результате сбоев при регенерации тканей, для восстановления и нормализации 
гормонального фона.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Dagaz-Berkano. Анальгетик, спазмолитик. Есть практика применения 

данной формулы для лечения псориаза.  
 

 
 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 
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Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
Рунескрипт Kenaz-Algiz-Ingwaz в связке с Tiwaz-Uruz-Perthro. Первая вязь 

рунескрипта. Kenaz формирует вектор лечения и диагностики заболевания или проблемы, 
Algiz обеспечивает системную защиту, в том числе защиту от врачебных ошибок, Ingwaz 
дает энергию исцеления и переводит вектор лечения в схему исцеления. Вторая вязь 
рунескрипта. Tiwaz мобилизует все силы организма, Uruz дает силу и энергию на эту 
борьбу, Perthro обеспечивает само излечение. Автор рунескрипта: Олег Маер. 

 

 

Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/35833 

https://digital.wildberries.ru/offer/35833
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Isa-Algiz-Wunjo-Uruz. Комфортный и приятный сон с восполнением сил 

и энергии. Автор рунескрипта: Олег Маер. 

 

 

Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/35832 

https://digital.wildberries.ru/offer/35832
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Isa-Algiz-Ingwaz-Perthro-Uruz. Рунескрипт двойного назначения. 

Первое назначение - это излечение во сне, наполнение силами и энергией. Втрое 
назначение – это борьба с простудой, гриппом, или другими вирусами. Рунескрипт создан 
Олегом Шапошниковым и Олегом Маером. 

 

Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/35829 

https://digital.wildberries.ru/offer/35829
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 

Рунескрипт «Исцеляющий».  Рунескрипт для исцеления, поправки здоровья, прибавки 
сил и подъема энергетики. Автор рунескрипта Олег Маер.  

 

Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/38784 

https://digital.wildberries.ru/offer/38784
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт «Железное здоровье». Рунескрипт для оздоровления и дальнейшего 

поддержания сил, энергетики, здоровья. Авторы: Олег Шапошников, Олег Маер. 

 

Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  
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https://digital.wildberries.ru/offer/38836 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
Рунескрипт «Выносливый». Рунескрипт для подъема и поддержания тонуса, 

энергетики и сил организма. Авторы: Олег Шапошников, Олег Маер. 

 

Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/38938 

https://digital.wildberries.ru/offer/38836
https://digital.wildberries.ru/offer/38938
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 

Рунескрипт «Айболит». Рунескрипт способствует ускоренному процессу 
излечения, способствует процессу экстренного лечения. Авторы: Олег Шапошников, 
Олег Маер.  

 

Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/40714 

https://digital.wildberries.ru/offer/40714
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 

Рунескрипт «Пластырь». Рунескрипт способствует снятию воспаления и боли от 
этого воспаления. Применять только локально, приложив источник звука (трансляция 
звукового фала), оргонный или деревянный медальон к больному месту. Авторы: Олег 
Шапошников, Олег Маер.  

 

Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/40715 

https://digital.wildberries.ru/offer/40715
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Специализированные оздоровительные рунескрипты 
 

Вы можете заказать подборку временных (переводных) туту с данными 
рунескриптами (в подборке 24 тату) в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость 
каждого тату в стандартной подборке составляет 250р. Стоимость подборки составляет 6 
000р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать подборку оргонных вставок в оргонный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 24 вставки). Стоимость каждой оргонной вставки в 
стандартной подборке составляет 450р. Стоимость подборки составляет 10 800р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать подборку деревянных вставок в деревянный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 24 вставки). Стоимость каждой деревянной вставки в 
стандартной подборке составляет 600р. Стоимость подборки составляет 14 400р.: 

 

Заказать 

 

 
 

Раздел 1 
Специализированные оздоровительные рунескрипты общего 

плана 
 
Созданы звуковые файлы всех представленных здесь рунескриптов. Звуковой файл 

рунескрипта позволяет более эффективно работать с рунескриптом, настраиваться на 
него, а также может быть использован самостоятельно, как звуковая форма данного 
рунескрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов собраны в подборку, которую Вы 
можете приобрести по ссылке:   

 
https://digital.wildberries.ru/offer/37314 

https://digital.wildberries.ru/offer/37314
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Стоимость подборки: 600р. Звуковые файлы некоторых рунескриптов Вы можете 
приобрести отдельно. Если такая возможность имеется, то под таким рунескриптом стоит 
отдельная ссылка на приобретение звукового файла этого рунескрипта.  

 
Рунескрипт Algiz-Laguz-Kenaz-Sowilo. Способствует лечению катаракты. Есть 

практика применения формулы для избавления от бельма.  
 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Sowilo-Othala-Ehwaz-Perthro-Dagaz-Algiz. Рунескрипт «Окулус». Идея 
рунескрипта не в линейном исполнении формулы рунескрипта, а в исполнении от краев к 
центру. Sowilo-Algiz выражает намерение формулы: защита успеха, в данном случае - 
сбережение хорошего зрения. Othala - Dagaz восстанавливает зрение (Руна Othala здесь 
выражает хрусталик глаза). Ehwaz - Perthro восстановление и лечение глаза в целом. 
Автор рунескрипта: Олег Маер. 

 

Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/36994 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/36994
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Рунескрипт Jera-Sowilo-Hagalaz-Sowilo-Jera. Способствует сжиганию жиров. 

Палиндром. Замыкаем себя в состояние постоянного (Jera) сжигания (Sowilo) жиров. Jera 
– руна энергоемкая, так что помимо цикличности, это еще и направление энергии на 
нужную потребность (например, на восстановление обмена веществ или гормонального 
обмена). Автор формулы: Vinany.  

 

 
 

 
Рунескрипт Ingwaz-Eihwaz-Ingwaz-Laguz. Способствует сбросу веса. 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Laguz-Ingwaz-Eihwaz-Ingwaz. Способствует набору веса.  
 
 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Jera-Raidho-Sowilo. Способствует устранению запоров, проблем с 

кишечником.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 

 
Рунескрипт Raidho-Berkano-Gebo-Dagaz. Помогает при лечении астмы.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Eihwaz-Perthro.  Помощь при реанимации. 
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Fehu-Eihwaz-Fehu. Способствует оздоровлению при анемии, 

малокровии, раке.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Ansuz-Sowilo-Ansuz. Помогает при вирусном гепатите. Автор формулы: 

Vinany 
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 

 
Рунескрипт Laguz-Jera-Laguz. Способствует нормализации работы почек. Автор 

формулы: Vinany. 
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Laguz-Perthro-Jera-Perthro-Laguz. Способствует нормализации работы 

почек и их лечению. Автор формулы: Vinany. 
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Jera-Laguz-Jera. Способствует нормализации работы лимфатической 

системы. Автор формулы: Vinany. 
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 

Раздел 2 
Женские оздоровительные рунескрипты, помощь при родах 

 
Созданы звуковые файлы всех представленных здесь рунескриптов. Звуковой файл 

рунескрипта позволяет более эффективно работать с рунескриптом, настраиваться на 
него, а также может быть использован самостоятельно, как звуковая форма данного 
рунескрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов входят в подборку, которую Вы 
можете приобрести по ссылке:   
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https://digital.wildberries.ru/offer/37591 
 
Стоимость подборки: 550р. Звуковые файлы некоторых рунескриптов Вы можете 

приобрести отдельно. Если такая возможность имеется, то под таким рунескриптом стоит 
отдельная ссылка на приобретение звукового файла этого рунескрипта.  

 
Рунескрипт: Berkano-Perthro-Ingwaz. Рунескрипт «Женское здоровье». 

Способствует оздоровлению в случае проблем с женской детородной функцией, в случае 
фригидности. Рунескрипт начинает работать со второго цикла месячных. Первый цикл 
проходит по старой программе.  

 

 
 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

https://digital.wildberries.ru/offer/37591
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Рунескрипт Berkano-Perthro-Jera. Рунескрипт «Беременность». Способствует 

наступлению зачатия. Если нет физиологических проблем, то беременность может 
наступить через 2–2,5 месяца.  

 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Fehu-Berkano-Ohtala-Dagaz. Способствует успешному разрешению от 
беременности (применяется за некоторое время до родов, за два-три месяца, за месяц).  

 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Dagaz-Berkano-Raidho-Othala. Способствует успешным родам (при 

самих родах).  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 

 
Рунескрипт Laguz-Perthro-Laguz. Облегчение при месячных, при 

предменструальном синдроме.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Jera-Perthro-Laguz. Способствует нормализации менструального 

цикла.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 

Рунескрипт Jera-Berkano. Способствует нормализации менструального цикла (через 
нормализацию гормонального фона).  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 

 
Раздел 3 

Мужские оздоровительные рунескрипты 
 

Созданы звуковые файлы всех представленных здесь рунескриптов. Звуковой файл 
рунескрипта позволяет более эффективно работать с рунескриптом, настраиваться на 
него, а также может быть использован самостоятельно, как звуковая форма данного 
рунескрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов собраны в подборку, которую Вы 
можете приобрести по ссылке:   

 
https://digital.wildberries.ru/offer/37676 
 
Стоимость подборки: 200р. Звуковые файлы некоторых рунескриптов Вы можете 

приобрести отдельно. Если такая возможность имеется, то под таким рунескриптом стоит 
отдельная ссылка на приобретение звукового файла этого рунескрипта.  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37676
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Рунескрипт Tiwaz-Uruz-Gebo-Dagaz. Мужской рунескрипт «Мужская сила». 
Способствует резкому набору мужских качеств и подъему уровня тестостерона   в крови, 
оказывает благотворное влияние на потенцию, обеспечивает улучшение семяизвержения 
и его качества, успеху в любви и зачатию ребенка. Увеличивает подвижность 
сперматозоидов на 30%. Второе назначение амулета – успех в работе и бизнесе. Амулет 
способствует достижению поставленной цели, как бы сложна она не была. 

 

 
 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Tiwaz-Gebo-Ingwaz-Sowilo. Мужской рунескрипт «Мужская слава». 
Привлечение женского внимания, гармонии в отношениях, увеличение потенции, 
способности добиться успеха в любовной сфере. Способствует излечению бесплодия у 
мужчин.  

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Kenaz-Gebo-Laguz-Sowilo. Способствует лечению мужской 

импотенции (акцент на психологические проблемы).  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Uruz-Perthro-Ingwaz. Способствует лечению мужской импотенции и 

мужского бесплодия (акцент на физиологические проблемы).  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Защитные рунескрипты 
 
Созданы звуковые файлы всех представленных здесь рунескриптов. Звуковой файл 

рунескрипта позволяет более эффективно работать с рунескриптом, настраиваться на 
него, а также может быть использован самостоятельно, как звуковая форма данного 
рунескрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов собраны в подборку, которую Вы 
можете приобрести по ссылке (в подборку не вошел защитный щит Algiz-Algiz-Algiz; 
звуковой файл по нему Вы можете приобрести отдельно):   

 
https://digital.wildberries.ru/offer/38013 
 
Стоимость подборки: 600р. Звуковые файлы некоторых рунескриптов Вы можете 

приобрести отдельно. Если такая возможность имеется, то под таким рунескриптом стоит 
отдельная ссылка на приобретение звукового файла этого рунескрипта.  

 
Вы можете заказать подборку временных (переводных) туту с данными 

рунескриптами в любом из двух цветовых вариантов (в подборке 11 тату). Стоимость 
каждого тату в стандартной подборке составляет 250р. Стоимость подборки составляет 2 
750р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать подборку оргонных вставок в оргонный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 11 вставок). Стоимость каждой оргонной вставки в 
стандартной подборке составляет 450р. Стоимость подборки составляет 4 950р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать подборку деревянных вставок в деревянный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 11 вставок). Стоимость каждой деревянной вставки в 
стандартной подборке составляет 600р. Стоимость подборки составляет 6 600р.: 

 

Заказать 

 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/38013
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Рунескрипт Algiz-Algiz-Algiz. Руны Защиты. Основной рунескрипт темы защиты.  
 
 

 
 

Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/44436 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/44436
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Рунескрипт Thurisaz-Tiwaz-Thurisaz. Универсальный защитный щит. Как только 

идет нападение, происходит разрушение этого нападения, рассеивание его. Вносится хаос 
в атаку врага. Защитный щит. Великолепно работает. Самая мощная защита от 
магического нападения, от любой негативной энергии, от вредоносного воздействия. 
Придает силу и способность выдержать любой натиск. Звуковой файл рунескрипта может 
использоваться в момент нападения.  

 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Isa-Kenaz-Hagalaz-Kenaz-Isa. Защитный крест «Зеркало». Мощная 
защита от негатива, силового и прочего воздействия, ненависти. Руны располагаются 
крестом. Звуковой файл рунескрипта может использоваться в момент нападения.  

 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Uruz-Nauthiz-Berkano. Руны Пива. Защита при жестком 
психологическом давлении и интригах, особенно если осуществляется магическое 
воздействие. Защита от колдовства. Рунескрипт спасает от интриг и козней, способствует 
карьерному росту и иному продвижению вперед, несмотря на скрытое и явное 
сопротивление этому. Звуковой файл рунескрипта может использоваться в момент 
давления и интриг.  

 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Algiz-Raidho-Algiz. Безопасность автомобиля. Безопасность 
путешествия и защита транспортного средства. Очень хорошо применять для 
автомобилей. Звуковой файл рунескрипта обладает способностью очищать автомобиль от 
негативной энергетики, а также как бы «настраивать» автомобиль на безопасное 
движение, может отводить опасность угона, повреждения при парковке.  

 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Tiwaz-Algiz-Othala-Algiz-Tiwaz. Защита дома, жилища. Звуковой файл 
рунескрипта обладает способностью очищать дом от негативной энергетики.  

 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 

Рунескрипт Isa-Algiz-Ehwaz-Algiz-Isa. Защитный крест «Магическое зеркало». 
Мощная защита от магического воздействия, от астрального нападения. Руны 
располагаются крестом. Звуковой файл рунескрипта может использоваться в момент 
нападения. 
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 

Рунескрипт Tiwaz-Algiz-Fehu-Algiz-Tiwaz. Защита бизнеса. Звуковой файл 
рунескрипта может использоваться в офисе, на предприятии, в магазине и так далее.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 

Рунескрипт Kenaz-Algiz-Laguz. Защита огня и воды. Знал бы где упаду, я б соломки 
подстелил, или бы ноги туда не пошли… Звуковой файл рунескрипта может 
использоваться в непонятных ситуациях, когда чувствуем, что, что-то не то… Опасность 
где-то рядом, но вот где…  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 

Рунескрипт Tiwaz-Eihwaz-Laguz. Неуязвимость в бою. Звуковой файл рунескрипта 
может использоваться в опасных ситуациях, для настройки бойцов силовых единоборств. 
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 

Рунескрипт Algiz-Eihwaz-Algiz_Raidho-Eihwaz-Laguz. Безопасность в дороге, в 
путешествии. Удача в путешествии, обеспечение самого этого путешествия. В пути не 
будет проблем и препятствий. Звуковой файл рунескрипта может использоваться для 
преодоления возникших проблем и опасностей в путешествии. 
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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