
косметика 
для учителей

Смотреть каталог

https://www.sima-land.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0141


Оглавление

1. Кремы для рук

5. Наборы с крем-муссом

4. Наборы с маслом для тела3. Кусковое мыло2. Крем-муссы для тела

6. Наборы с кремом для рук 8. Спа-наборы7. Наборы с мылом и полотенцем

стр. 3

стр. 7

стр. 6стр. 5стр. 4

стр. 8 стр. 10стр. 9

Смотреть всё2 Оглавление Смотреть всё

https://www.sima-land.ru/prazdniki/1-sentyabrya/podarochnye-kosmeticheskie-nabory/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0141


Крем для рук
Все женщины мечтают о красивых ручках, нежной и гладкой 
коже и здоровых ногтях. Но не всегда есть время и возможность                     
ходить в спа-салоны, делать парафиновые ванночки и массаж. 
Нежный крем для рук от «Чистого счастья» пригодится в     
любое время года. С этим средством кожа станет мягкой и 
бархатистой.

Кремы для рук

Крем для рук
«Дорогому учителю»

Крем для рук «Учителю         
с уважением и любовью»

Крем для рук
«Самому лучшему учителю»

Крем для рук «Для самого 
чудесного учителя»

Крем для рук
«Для золотого учителя»

Крем для рук «Учителю, 
которым восхищаюсь»

4129280

41292784129276

4129281

41292794129277
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Крем-муссы для тела

Крем-мусс для тела «Самому лучшему учителю»Крем-мусс для тела «Дорогому учителю» Крем-мусс для тела «Лучшему учителю»
41299264129927 4129929

4 Оглавление Смотреть всё

https://www.sima-land.ru/prazdniki/1-sentyabrya/podarochnye-kosmeticheskie-nabory/krem-dlya-tela/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0141
https://www.sima-land.ru/4129927/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0141
https://www.sima-land.ru/4129926/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0141
https://www.sima-land.ru/4129929/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0141


Кусковое мыло

Кусковое мыло
«Самому классному учителю»

Кусковое мыло
«Для лучшего учителя»

Кусковое мыло
«Для любимого учителя»

Кусковое мыло
«Дорогому учителю»

Кусковое мыло
«От учеников с любовью»

Кусковое мыло
«Для учителя с любовью»

Кусковое мыло
«Самому лучшему учителю»

Кусковое мыло «Учителю, 
которым восхищаюсь»

Кусковое мыло
«Золотому учителю»

4149083

4149077

4149075

4149081

4149079

4149084

4149080

4149082

4149078
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Наборы с маслом для тела Подарочный набор «Лучшему учителю»

Подарочный набор «Самому лучшему учителю»

Подарочный набор «Дорогому учителю»

 4169072

4169073
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наборы с крем-муссом

Подарочный набор «Золотому учителю»Подарочный набор «Лучший учитель» Подарочный набор «Дорогому учителю»
41661844166183 4166181
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Наборы с кремом для рук

Подарочный набор «Лучшему учителю»

Подарочный набор «Самому лучшему учителю»

Подарочный набор «Любимому учителю»

4129932

4129933

4129930
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Наборы с мылом и полотенцем

Набор «Нашему золотому учителю»Набор «Для любимого учителя» Набор «Подарок дорогому учителю»
41661884166187 4166185
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СПА-наборы

Спа-набор «Дорогому учителю»

Спа-набор «Учителю, которым восхищаюсь»

Спа-набор «Для золотого учителя»

4166177

4166178
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ООО «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
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