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Посуда для приготовления пищи

Кастрюля Tefida, 3,5 л
крышка-дуршлаг, капсульное 
дно, индукция. 
Доп. объёмы: 1,7 л, 2,5 л, 4,6 л

Кастрюля Grande, 5,5 л 
капсульное дно, индукция.
Доп. объёмы: 7,1 л, 8,9 л

Бронзовый чайник Galaxy
со свистком, 3 л, индукция. 
Доп. цвета: чёрный, серебро

Кастрюля Tefida, 2,5 л
крышка-дуршлаг
капсульное дно
силиконовые ручки. 
Доп. объёмы: 1,7 л, 3,5 л, 4,6 л

Кастрюля Grande, 5,5 л
капсульное дно, индукция. 
Доп. объёмы: 7,1 л, 8,9 л

Чёрный чайник Stone
со свистком, 2,7 л, индукция. 
Доп. цвета: серебро, бежевый

4501330

45013354501426

4501329

45013344501435
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Посуда из фарфора «Бланш»

Чайная пара «Бланш»: 
чашка 250 мл, блюдце d = 15,5 см

Чайная пара «Бланш»: 
чашка 200 мл, блюдце 14,5 см

Заварочный чайник 
«Бланш», 500 мл

Сахарница
White Label, 250 мл

Салатник
«Элегия», 150 мл

Маслёнка
«Бланш», 17 × 7 см

Менажница «Бланш» 
28 × 8,5 × 4,5 см, 3 ячейки

Блюдо для оливок 
«Бланш», 29,5 × 6 см

Салфетница «Бланш»
13 × 3,5 × 8 см

4177907

2784665

4177905

4177908

4177899

4177920

4177923

4177914

4177909
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Тарелки. Серии столовой посуды

Обеденная тарелка «Идиллия»
d = 25 см

Обеденная тарелка «Роза»
d = 25 см 
Доп. размер: d = 22,5 см

Десертная тарелка «Блик» 
d = 21 см 
Доп. размер: d = 26 см

Обеденная тарелка «Цветок»
20 × 1,5 см 
Доп. размер: 25 см

4177880

4177877

4177872

4336381
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фигурные Тарелки и блюда

Блюдо «Лебедь», 34 × 19 см Блюдо «Бланш», 30 × 14 × 4,5 см

Блюдо «Лопатка», 24,5 × 18 см Блюдо «Лист», 31 × 22 см

Блюдо «Рыбка», 29 × 14,5 × 2 см

Соусник «Лист», 150 мл

4177918 4177895

4177916 4177897

4177890

4177902
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Посуда из фарфора Moon

Салатник Moon 
16 × 15 × 7 см

Блюдо для подачи Moon 
21 × 21 см 
Доп. размер: 27,5 × 27,5 см

Блюдо для подачи Moon 
30 × 10 × 2 см

Блюдо для подачи Moon 
33,5 × 22,4 × 2 см

Блюдо для подачи Moon 
22,5 × 2,5 см 
Доп. размер: d = 27см

Блюдо для подачи Moon  
27 × 15 × 2 см

4826134
4826141

4826135 4826151

4826137

4826138
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Посуда из фарфора «Гранит»

Соусник «Гранит» 
11,5 ×  5,2 см

Блюдо для подачи «Гранит» 
25,5 × 23 × 3 см 
Доп. размер: 29 × 18 см

Блюдо для подачи «Гранит» 
20 × 2,5 см

Блюдо для подачи «Гранит» 
33 × 10 × 3,2 см

4826131

4826148

4826144

4826150
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Посуда из фарфора «Сиам»

Чашка «Сиам», 350 мл 
11,5 × 9,5 × 7 см

Салатник «Сиам» 
15,5 × 6,5 см

Блюдо для подачи «Сиам» 
20 × 18 × 3 см 
Доп. размер: 26 × 23 см

Тарелка для пасты «Сиам» 
22 × 5,2 см

Пирожковая тарелка «Сиам» 
16,5 × 2,2 см 
Доп. размер: 20 × 4 см

Блюдо для подачи «Сиам» 
26 × 12,3 × 2 см

4826132 4826136

4826140
4826145

4826133

4826143
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Столовые приборы

Набор столовых приборов 
«Оску. Вайт», 4 предмета

Набор столовых приборов 
«Оску. Стандарт»
4 предмета

Набор столовых приборов  
«Оску. Стандарт»
12 предметов

Набор столовых приборов 
«Оску», 4 предмета

Набор столовых приборов 
«Оску. Стандарт»
4 предмета

Набор столовых приборов 
«Оску. Стандарт»
4 предмета

2941974

46845654684566

3899295

46845644684563
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Цветное стекло

Бокал «Варьете», 320 мл 
Доп. цвета: синий, жёлтый

Бокал для шампанского
«Ла-Манш», 160 мл 
Доп. цвета: розовый, зелёный

Бокал для шампанского 
«Ларго», 180 мл
Доп. цвета: зелёный, синий

Набор стаканов, 465 мл 
«Варьете», 6 шт. 
Доп. цвета: синий, жёлтый

Креманка «Ла-Манш», 350 мл 
Доп. цвета: розовый, зелёный

Бокал «Ларго», 260 мл
Доп. цвета: зелёный, синий

4192570

19168974192564

4192568

13904214192561
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Цветное стекло

Бокал «Круиз», 200 мл  
Доп. цвета: синий, зелёный

Креманка «Круиз», 250 мл 
Доп. цвета: синий, розовый

Кувшин «Круиз», 1,1 л
19,5 × 14 × 19,5 см 
Доп. цвета: синий, зелёный

Набор стаканов «Круиз», 6 шт., 350 мл 
Доп. цвета: синий, розовый

3600782

1390419

1390426

1390406
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Посуда ручной работы 
Exclusive
Серия Exclusivе — деревянная посуда ручной работы. 
Абсолютно экологична и безопасна для детского 
питания. Подходит для холодных и горячих блюд. 
Деревянная посуда смотрится легко и интересно на 
любой кухне. Придаст тепла и уюта праздничному  
или повседневному застолью.

Посуда Exclusive

Тарелка «Сибирский 
Кедр», d = 19 см
из натурального кедра

Сахарница «Сибирский Кедр» 
9 × 12,5 см, из натурального 
кедра

Стакан
«Сибирский Кедр», 450 мл
из натурального кедра

Набор посуды «Детский»:
обеденная тарелка d = 19 см 
суповая тарелка 300 мл
стакан 180 мл

Малая чаша для специй 
«Сибирский Кедр» 
из натурального кедра, d = 10 см

Бокал «Мартини», 150 мл 
из сибирского кедра

4758923

47589394758941

5054021

4758926

5054022
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Посуда ручной работы Exclusive

Бокал для вина «Сибирский Кедр» 
16,5 × 7 см, из натурального кедра

Набор рюмок «Сибирская Сосна», 30 мл, 
3 шт., из натуральной сосны

Стакан «Сибирский Кедр», 450 мл  
из натурального кедра

4758924

4758937

4758916
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Посуда ручной работы Exclusive

Набор рюмок с подносом  
из натуральной сосны, 3 шт.

Сливочник «Сибирский Кедр»  
из натурального кедра

Поднос «Сибирский Кедр», 
25 × 2,8 см, из натурального кедра

Разделочная доска «Сибирский Кедр» 
из цельного массива кедра, 30 × 20 × 2 см

Деревянная тарелка (чаша)  
«Сибирский Вяз», из натурального вяза

Набор тарелок «Сибирский Вяз»: 
d = 15 см, d = 12,5 см, d = 10,5 см
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Посуда ручной работы Exclusive

Чайная пара «Меренга», из сибирского 
кедра, чашка 150 мл, блюдце d = 15,5 см

Деревянная сахарница 
«Сибирский Кедр», с ложкой

Подставка для торта «Сибирский 
Кедр», из натурального кедра
26 × 9 см, шоколадный цвет

Трёхъярусная ваза для фруктов и сладостей 
из натурального кедра, 47 см 
шоколадный цвет

Тарелка 
«Сибирский Кедр», d = 14 см

Набор тарелок «Аристократ» 
из сибирского кедра, d = 27,5 см 
d = 23,5 см (300 мл), d = 19 см (300 мл)
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Посуда из натурального дерева
Графин из натурального кедра 
400 мл, шоколадный цвет

Набор посуды, 27 предметов 
полная сервировка стола 

из натурального кедра, шоколадный цвет

Графин с тремя рюмками 
на подносе, из натурального кедра
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ООО «Сима-ленд»
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/8

Позвоните нам — мы расскажем вам больше!
+7 (343) 278-67-00, +7 800 234 1000

www.sima-land.ru
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