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Бытовые аксессуары

Чесало-массажёр
для животных

Вешалка на 3 крючка Вешалка на 5 крючков

Металлическая мышеловка

Вешалка на 2 крючка

Обувная ложка
с деревянной ручкой

3474463
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1928747
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Формы для сладостей

Форма для выпечки вафель
«Круглая»

Форма для выпечки печенья
«16 орешков»

Форма для выпечки вафель
«Треугольная»

Форма для леденцов
«Персонажи»

Форма для выпечки печенья 
«Мишки»

Форма для леденцов
«Зверюшки»

2861953 2364818

2364824 2364829

2861951

4279069
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Столовые аксессуары

Металлическая
варенница, 24 см

Металлическая
пельменница, 25 см

Рыбочистка
«Ретро», 14 см

Металлическая тёрка
«Конус» с ручкой, 20 см

Сито-заварник для чая и 
кофе, Ø 6 см

Форма для нарезки
варёных овощей, Ø 8,5 см

Подставка
под разделочные доски

Алюминиевая мясорубка 
«Славянская»

Нож для удаления
сердцевины

2364836

3474460

3407430

2364835

3642850

3396974

3474462

2940000

1928723
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Столовые аксессуары

Венчик для взбивания 
«Классика», 27 см

Валик-скалка для теста
«Кондитерский», 18 × 10 см

Кондитерская лопатка, 
металлическая, 22 см

Консервный нож, с
деревянной ручкой, 16 см

Алюминиевая чесночница

Орехокол «Ковш»

Чапельник с деревянной 
ручкой, 18 см

Молоток для отбивания 
мяса, малый, 23 см

Лопатка
«Классическая», 28 см

Толкушка с деревянной 
ручкой «Ретро», 26 см

Ложка-шумовка
«Пельменная», 30 см

Алюминиевая чесночница, 
круглая

1928749
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Наборы форм для выпечки

Набор форм для оладий
и яичницы, 4 шт.

Набор форм для выпечки
«Круг», 3 шт.

Набор форм для выпечки
«Круг», 4 шт.

Набор форм для выпечки
«Квадрат, круг, треугольник»

Набор форм для выпечки
«Квадрат», 3 шт.

Набор форм для выпечки
«Сердце», 3 шт.

1178175 3851954

2863060 1178184

3397098

2863058
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Формы для выпечки

Форма для выпечки
«Сердце», 20 × 20 × 6,5 см

Форма для выпечки
с регулировкой размера
«Квадратная», 16-28 × 8,5 см

Форма для выпечки кекса,
Ø 12,5

Форма для выпечки
с регулировкой размера
«Круг», 16-30 × 8,5 см

Форма для выпечки
с регулировкой размера
«Квадратная», 16-28 × 5 см

Форма для выпечки
с регулировкой размера
«Круг», 20-38 × 8,5 см

4204740 4046499

3300565

3537095

3397105

3940293
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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

www.sima-land.ru
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