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«С днём Рождения!»

Подарочная коробка 
«Позвольте вас отхэпибёздить»

Шоколадная открытка «С др крч!»Крафт-пакет 
«С днём рождения как тебя там...»

Бумага «Мне плевать на твой ДР» Набор чая «Не взятка, а подарок»Упаковка для шоколада «С бёздником»
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Для ценителей «чёрного»

Шоколадная открытка 
«Большой чёрный»

Упаковочная бумага 
«Ты тоже не подарок»

Упаковка для шоколада 
«Чёт принёс»

Подарочная коробка 
«Гуляй, шальная императрица»
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«Любовь»

Крафт-пакет «Любовь»

Подарочная коробка 
«Ты классный»

Бумага «Волшебная на всю голову»

Полиэтиленовый пакет 
«Люблю как друга»
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Коробки

Круглая коробка «Ты тоже не подарок» Круглая коробка «А ты норм!»

Складная коробка 
«Старость тебе к лицу»

Складная коробка «С бёздником!»

Круглая коробка «ИДИОТ»

Складная коробка 
«Подарок который не тонет»
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Бумага

Бумага крафт 
«Мне нельзя сладкое, 
наливай полусладкое»

Бумага крафт 
«Несу счастье»

Бумага крафт 
«Старость тебе к лицу»

Бумага крафт 
«Бесишь меня столько лет»
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Пакеты

Крафт-пакет «Подарок 
который не тонет»

Крафт-пакет «Гуляй,  
шальная императрица»

Крафт-пакет  
«Выглядишь на все 100»

Крафт-пакет  
«Ты тоже не подарок»

Полиэтиленовый пакет  
«Несу счастье»

Полиэтиленовый пакет  
«С днём рождения как 
тебя там...»

Крафт-пакет «С др крч!»

Полиэтиленовый пакет  
«Ты классный»

Крафт-пакет  
«Старость тебе к лицу»

Крафт-пакет «Денег нет, 
но вы держите»

Крафт-пакет  
«Можешь выкинуть»

Полиэтиленовый пакет  
 «Я пришёл разорвать танцпол»
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Упаковка для шоколада

Упаковка для шоколада 
«Без намёков...»

Упаковка для шоколада 
«С бёздником»

Упаковка для шоколада 
«С др крч!»

Упаковка для шоколада 
«Курс для похудения»

Упаковка для шоколада 
«Чёт принёс»

Упаковка для шоколада 
«Не взятка, а подарок»
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Шоколад и чай

Набор чая «Не взятка, а подарок» Шоколадная открытка «С ДР крч!»

Шоколадная открытка 
«Ты сладкая шоколадка»

Набор чая «Может зайдёшь?»

Набор чая «Я тебя сердечко»

Чай в треугольной коробке 
«Для слу-чай-ных встреч»
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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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