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Подарочные наборы
для мальчиков

Это идеальный вариант подарка
на выписку из роддома, кашу
или первый день рождения малыша.

Набор «Как растёт наш малыш»:
книга малыша, коробочки
для хранения и носочки

Набор «С рождением малыша»:
фотоальбом с магнитными листами,
коробочки для хранения
и капсула пожеланий

Набор «Наше сокровище»:
фотоальбом, памятные коробочки
и чехол для бирочки из роддома

арт. 2866140

арт. 2975587

арт. 2848820

Набор «Сыночек»: кармашек
для кроватки, настольная корзинка
и первая книга малыша

Набор «Лучший малыш»:
фотоальбом с магнитными листами,
кармашек для кроватки,
наклейки и открытка

арт. 2751690

арт. 3625017

Набор «Любимый малыш»:
погремушка и памятные коробочки
арт. 2865999

Смотреть 1903124
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Подарочные наборы
для девочек

Это идеальный вариант подарка
на выписку из роддома, кашу
или первый день рождения малыша.

Набор «Мамина радость»:
фотоальбом и наклейки
для фотографирования

Набор «Любимая малышка»:
фотоальбом, бутылочка и соска

Набор «Маленькое счастье»:
фотоальбом и 2 шкатулки в коробке

арт. 3549004

арт. 3541491

арт. 1903121

Набор «Наше чудо»: фотоальбом,
памятные коробочки
и чехол для бирочки из роддома

Набор «Лучшей девочке»:
фотоальбом с магнитными листами,
кармашек для кроватки,
наклейки и открытка

Набор «Любимая малышка»:
памятные коробочки и погремушка

арт. 2848821

арт. 3625018

арт. 2865998

Смотреть 2866141
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Коробочки и шкатулки

Что может быть дороже воспоминаний
о первых месяцах жизни ребёнка! Храните
первый локон, зубик или бирочку
из роддома красиво.

Набор памятных коробочек для
девочки «Тайник малышки»

Набор памятных коробочек для
девочки «Сокровища малютки»

Набор «Локон малышки»: расчёска
и шкатулка для хранения первого
локона

арт. 2877975

арт. 2877971

арт. 1935813

Набор памятных коробочек для
мальчика «Мамины сокровища»

Набор памятных коробочек для
мальчика «Наше счастье»

Набор «Сокровища сыночка»:
открытка и шкатулка для первого
локона и зубика

арт. 2905375

арт. 2822232

арт. 1935821

Смотреть 2843185
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Первая книга малыша

Запишите, как рос и развивался малыш.
Представляете, как интересно и приятно
будет прочитать это через несколько лет?

Фотокнига «Как растёт
наш сыночек»

Фотокнига «Как растёт
наша малышка»

Фотокнига «Сладкий малыш»

арт. 2663012

арт. 2803797

арт. 2803794

Первая книга малыша
«Альбом о том, как я расту»

Фотокнига с текстильной обложкой
«Наш сладкий малыш»

Фотокнига с текстильной обложкой
«Маленькой принцессе»

арт. 2865238

арт. 2797991

арт. 2865234

Смотреть 2797992
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Товары для крещения

Таинство крещения — особый день
в жизни малыша и родителей. Обязательно
сохраните все атрибуты церемонии.

Набор «Крещение доченьки»:
фотокнига и ложечка

Деревянная шкатулка
для хранения крестика
«Крестик нашей малышки»

Деревянная шкатулка
для хранения крестильного наряда
«Крещение нашей дочки»

арт. 2875985

арт. 1935819

арт. 1935817

Набор «В день твоего крещения»:
2 шкатулки + открытка

Шкатулка для хранения крестика
«Крещение нашего сыночка»

Папка для свидетельства
о крещении мальчика «Ангелы»

арт. 1962823

арт. 3850618

арт. 2829762

Смотреть 1295430
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Ростомеры

Дети так быстро растут!
Следите за изменениями малыша
с помощью настенного ростомера.

Ростомер с магнитным элементом
«Любимая доченька», 150 см

Фигурный ростомер с передвижным
элементом на магните
«Самая красивая», 150 см

Ростомер с магнитным элементом
«Наша красавица», 150 см

арт. 2835030

арт. 1475190

арт. 2835027

Ростомер с магнитным элементом
«Наш герой», 150 см

Фигурный ростомер с передвижным
элементом на магните
«Растёт герой», 150 см

Ростомер с магнитным элементом
«Лучший сыночек», 150 см

арт. 2835028

арт. 1475194

арт. 2835029

Смотреть 2835031
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Наклейки и элементы
для фотографирования

Яркие наклейки и фотоэлементы
украсят даже самый обычный фон.

Наклейки для фотографирования
«Блёстки», 15 шт.

Наклейки для фотографирования
«Принцесса», 12 шт.

Наклейки для фотографирования
«Зверьки», 12 шт.

арт. 2899044

арт. 2899059

арт. 2899047

Набор элементов для фотосессии
«Супермалыш»

Набор элементов для фотосессии
«Настоящая принцесса»

Набор элементов для фотосессии
«Рок-звезда»

арт. 1333462

арт. 1333459

арт. 1333457

Смотреть 2899054
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www.sima-land.ru

ООО ТД «Сима-ленд»
Россия, 620010, г. Екатеринбург,
ул. Черняховского, 86/8
Позвоните нам — и мы расскажем вам больше!
+7 (343) 278-67-00, +7 800 234 1000

Смотреть весь ассортимент
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