
Баня и сауна 
ПОДАРКИ НА 23 ФЕВРАЛЯ

И 8 МАРТА
Смотреть каталог

https://www.sima-land.ru/?utm_campaign=0086&utm_source=pdf&utm_medium=email


Оглавление

2 

1. 

8. 

2. 3. 4. 

5. 6. 7. 

Эфирные масла

Запарки

Ароматизаторы Шапки Рукавицы

Тапочки Коврики Подарочные наборы

стр. 3–4

стр. 16

стр. 5 стр. 6–7 стр. 8

стр. 9 стр. 10 стр. 11–15

Смотреть всё

https://www.sima-land.ru/promo/bannye-podarki-dlya-nastoyaschih-muzhchin-i-prekrasnyh-dam/?banner_dust_cover=2231&chpnk=1?utm_campaign=0086&utm_source=pdf&utm_medium=email


Эфирные масла

Набор эфирных масел по 15 мл «С 23 Февраля!»

Эфирные масла для бани — это подарок для здоровья тела и души.

3 Смотреть всё
Смотреть 3850631

 «Самой прекрасной!»,15 мл
арт. 3850630

«Банный запас» 
арт. 3871903

«С 23 Февраля!», 15 мл
арт. 3871892

«Лучшему банщику», 15 мл
арт. 3850632

«От всего сердца!», 10 мл
арт. 3871900

«С пожеланием красоты 
и здоровья», 15 мл

арт. 3871893

«С 8 Марта!», 15 мл
арт. 3850629

«С Днём защитника
Отечества!», 10 мл

арт. 3871901

«Директору бани», 15 мл
арт. 3871895

https://www.sima-land.ru/banya-i-sauna/aromaterapiya-i-veniki-dlya-bani/masla/?utm_campaign=0086&utm_source=pdf&utm_medium=email
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Эфирные масла

Набор масел по 15 мл 
«Главному банщику»

Масла положительно влияют на органы дыхания, 
кожу, нервную и иммунную системы человека.

4 Смотреть всё
Смотреть 3871899

«С днём настоящих мужчин!», 15 мл«Настоящему банщику!», 15 мл

«Герою и защитнику»
15 мл, 100 мл

«23 Февраля. Мужество, отвага, 
честь», 15 мл, 100 мл

«С 8 Марта!», 15 мл

«Гармонии и вдохновения этой 
весной», 15 мл, 100 мл

арт. 3871897арт. 3871896

арт. 3863502арт. 3863503

арт. 3871898

арт. 3863501
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Ароматизаторы

Ароматизатор, 100 мл
«23.02. Настоящему банщику»

5 Смотреть всё
Смотреть 3863508

«100% мужику», 100 мл«Лучшему банщику», 100 мл

«Неприкосновенный запас банщика», 
пихта, кедр, 100 мл

«Самому лучшему банщику»
эвкалипт, пихта, 100 мл

«Красоты и гармонии!», 100 мл

«С 23 Февраля!»
эвкалипт, мята, 100 мл

арт. 3863510арт. 3863511

арт. 3863512арт. 3863515

арт. 3863507

арт. 3863513
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Шапки

«С 23 Февраля!»

Банная шапка для настоящего мужчины.

6 Смотреть всё
Смотреть 2598992

«Настоящий защитник»«Герой и защитник»

«С 23 Февраля»«С Днём защитника Отечества»

«Защитник Отечества»

«Защитник Отечества»

арт. 2598996арт. 2598993

арт. 2624874арт. 2624875

арт. 2598995

арт. 2624877

https://www.sima-land.ru/banya-i-sauna/tekstil-dlya-bani-i-sauny/shapki-dlya-bani-i-sauny/?utm_campaign=0086&utm_source=pdf&utm_medium=email
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«С 23 Февраля»

Шапки

7 Смотреть всё
Смотреть 4122937

«23 Февраля»
арт. 2852799

«Русский банщик всех сильней»
арт. 1568033

«23 Февраля»
арт. 2618222

«23 Февраля»
арт. 2617977

«Банный воин»
арт. 1568029

«ВДВ»
арт. 2618217

«23.02. Честь и мужество»
арт. 3930212

 «Больше, выше, горячее»
арт. 1568026

«Герой и защитник»
арт. 2618220
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Рукавицы

«Герою и защитнику!»

Рукавица защищает от разного рода
неприятностей: ожогов, мелких травм, порезов,
мозолей.

8 Смотреть всё
Смотреть 3812804

«Пиво пенное — баня отменная!»«С 23 Февраля!»

«23 Февраля»«23 Февраля»

«100% мужик!»

«Россия — банная душа!»

арт. 3812807арт. 3812803

арт. 2852805арт. 2852807

арт. 3812801

арт. 3812806

https://www.sima-land.ru/banya-i-sauna/tekstil-dlya-bani-i-sauny/rukavicy/?utm_campaign=0086&utm_source=pdf&utm_medium=email
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Тапочки

«Защитник Отечества»

Войлочные тапочки — отличный подарок для
мужчины. Они обладают теплоизоляционными 
свойствами и прекрасно впитывают лишнюю влагу.

9 Смотреть всё
Смотреть 2748222

«С 23 Февраля»«Наш герой»

«Рождён в СССР»«Настоящий защитник»

«Служу России»

«Царь»

арт. 2748223арт. 2748222

арт. 1943019арт. 1943026

арт. 2748221

арт. 2748227
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Коврики

«Настоящий защитник»

10 Смотреть всё
Смотреть 1788900

«100% мужик»

«Настоящий мужчина»

«Русский банщик всех сильней»

«Русская банька»

арт. 1788903

арт. 2408685

арт. 1788901

арт. 1788898

https://www.sima-land.ru/banya-i-sauna/tekstil-dlya-bani-i-sauny/kovriki-dlya-sauny/?utm_campaign=0086&utm_source=pdf&utm_medium=em
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Подарочные наборы

Банный набор «100% мужику!»

Войлочные.

11 Смотреть всё
Смотреть 2761062

«Герою и защитнику»«Директору бани!»

«23.02. Банный запас!»«100% мужику!»

«С 23 Февраля»

«С Днём защитника Отечества!»

арт. 2761056арт. 2761060

арт. 3850634арт. 3850637

арт. 2761053

арт. 3850633

https://www.sima-land.ru/banya-i-sauna/tekstil-dlya-bani-i-sauny/komplekty-dlya-bani-i-sauny/?utm_campaign=0086&utm_source=pdf&utm_medium=email
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Набор «С 23 Февраля!» (чай, 2 масла)

Дарите то, что пригодится. Наборы из самых популярных банных товаров  
станут отличным презентом для любителей русской баньки.

Подарочные наборы

12 Смотреть всё
Смотреть 3932739

«Лучшему банщику» (чай, 2 масла)

«Сила хвойного леса»
(мыло, 2 масла)

«С 8 Марта! (чай, 2 масла)

«В этот весенний день»
(мыло, 2 масла)

арт. 3932740

арт. 3738465

арт. 3932738

арт. 3801335

https://www.sima-land.ru/3932740/?utm_source=pdf&utm_
medium=email&utm_campaign=0086

https://www.sima-land.ru/3932738/?utm_source=pdf&utm_
medium=email&utm_campaign=0086
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Набор «С 23 Февраля!»

Подарочные наборы

13 Смотреть всё
Смотреть 3738463

«Вынослив и силён»«Больше, выше, горячее»

«Лёгкого пара!»«Директору бани!»

«Банный воин»

«Лучший банщик!»

арт. 1873776арт. 1873781

арт. 3738461арт. 3738462

арт. 1873780

арт. 3738464

 

https://www.sima-land.ru/banya-i-sauna/podarochnye-nabory/?utm_campaign=0086&utm_source=pdf&utm_medium=email
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Банный набор
«С Днём защитника Отечества»

Подарочные наборы

14 Смотреть всё
Смотреть 3738457

«Русский богатырь»«Директору бани»

«Настоящий защитник!»
(тапочки и ароматизатор)

«100% мужик!»
(тапочки и ароматизатор)

«С 23 Февраля!»

«С 23 Февраля!»
(тапочки и ароматизатор)

арт. 3738460арт. 3738459

арт. 3771080арт. 3771081

арт. 3738458

арт. 3771079

https://www.sima-land.ru/banya-i-sauna/podarochnye-nabory/?utm_campaign=0086&utm_source=pdf&utm_medium=email
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Набор «С 23 Февраля!» (шапка, табличка)

Практичность и уникальность — отличительные черты подарочных наборов 
с деревянным элементом.

Подарочные наборы

15 Смотреть всё
Смотреть 3863516

«Неприкосновенный запас  
банщика» (шапка, табличка)

арт. 3863517

«С Днём защитника Отечества»
(2 масла, вешалка)

арт. 3880206

«С 23 Февраля!» 
(мыльница, масло, мыло)

арт. 3880201

«С любовью в день 8 Марта!» 
(шапка, табличка)

арт. 3863520

«Самому лучшему банщику» 
(2 масла, вешалка)

арт. 3880205

«С 8 Марта!»
(мыльница, масло, мыло)

арт. 3880200

«Настоящему банщику!» 
(шапка, табличка)

арт. 3863519

«С тёплыми пожеланиями 
в день 8 Марта!» 

(2 масла, вешалка)
арт. 3880203

«Хозяину бани»
(мыльница, масло, мыло)

арт. 3880202

https://www.sima-land.ru/banya-i-sauna/podarochnye-nabory/?utm_campaign=0086&utm_source=pdf&utm_medium=email
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Запарка в баню «С 23 Февраля!», эвкалипт

Запарки
Зачем нужно использовать запарку?

1. Запаривание мешочков — простой способ  
получить густой душистый пар, насыщенный 
эфирными маслами.
2. Замоченный мешочек прикладывают к разным 
частям тела в косметологических или лечебных 
целях.

16 Смотреть всё
Смотреть 3812793

«Душистого пара», душица«Доброго здоровья!», зверобой

«С праздником доблести и чести!» 
(ароматизатор, 2 запарки)

«В этот весенний день!»
(ароматизатор, 2 запарки)

«Поздравляю с 8 Марта!», мята

«С 8 Марта!»
(ароматизатор, 2 запарки)

арт. 3812794арт. 3812792

арт. 3871908арт. 3871907

арт. 3812795

арт. 3871906

https://www.sima-land.ru/banya-i-sauna/aromaterapiya-i-veniki-dlya-bani/zaparki/?utm_campaign=0086&utm_source=pdf&utm_medium=email
https://www.sima-land.ru/3812794/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0086
https://www.sima-land.ru/3812792/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0086
https://www.sima-land.ru/3871908/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0086
https://www.sima-land.ru/3871907/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0086
https://www.sima-land.ru/3812795/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0086
https://www.sima-land.ru/3871906/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0086
https://www.sima-land.ru/3812793/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0086
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https://www.sima-land.ru/promo/bannye-podarki-dlya-nastoyaschih-muzhchin-i-prekrasnyh-dam/?banner_dust_cover=2231&chpnk=1?utm_campaign=0086&utm_source=pdf&utm_medium=email
https://www.sima-land.ru/?utm_campaign=0086&utm_source=pdf&utm_medium=email

