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Виды дерева

У этой породы прочная, твёрдая, но гибкая 
древесина с ярко выраженной текстурой. 
Эти особенности делают бук привлекатель-
ным материалом для мастеров, изготавли-
вающих посуду и другую кухонную утварь.

Порода обладает высокой гигроскопич-
ностью и чувствительна к перепадам тем-
пературы и влажности. Поэтому, чтобы 
изделие не деформировалось при исполь-
зовании, мастера проваривают его в кипя-
щем льняном масле. В результате такого 
воздействия, клетки дерева закупоривают-
ся, поверхность становится влагоустойчи-
вой и перестаёт впитывать запахи.

Порода обладает выраженной структурой 
дерева и особой прочностью: дубу ни-
почём даже многолетнее использование  
и воздействие металлических предметов. 
Поэтому, изделия из этой древесины, пред-
назначены для ежедневного применения 
дома и на предприятиях общественного 
питания.

Чтобы придать посуде эстетический внеш-
ний вид, мастера натирают древесину мас-
лом. Поэтому изделия приобретают лёгкий 
блеск, становятся устойчивыми к запахам и 
влаге.

Древесина у этой породы мягкая, с замет-
ным шелковистым блеском, легко обра-
батывается и быстро сохнет. Ольха имеет 
практически однородный окрас и хорошо 
имитирует ценные породы — например 
красное или чёрное дерево. 

Считается, что посуда из ольхи облада-
ет магическими свойствами и защищает  
домочадцев от порчи и негатива.

Эта древесина особенно устойчива к влаге, 
поэтому из неё изготавливают ёмкости для 
жидкостей.

Твёрдая и прочная порода. У ясеня плотность 
древесины как у дуба, поэтому посуда из 
него особенно долговечна. Помимо этого, 
ясень имеет красивую текстуру и насыщен-
ный цвет — изделия эффектно смотрятся  
на столе и обращают на себя внимание.

Древесина ясеня не имеет собственного 
аромата и не впитывает посторонних запа-
хов, поэтому из неё с древности изготавли-
вают посуду для подачи пищи, в том числе 
горячей.

Древесина оливы является одной из самых 
твёрдых, поэтому изделия из неё сохраня-
ют первоначальный внешний вид долгое 
время. Само дерево имеет множество  
изгибов и сучков. За счёт такой природной 
особенности, древесина обладает непо-
вторимым и узнаваемым рисунком.

Олива имеет выраженные бактерицидные 
свойства, поэтому её используют для изго-
товления посуды. А особая декоративность 
волокон превращает изделия в украшение 
для кухни.

Бук Дуб Ольха Ясень Олива
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Разделочные доски

Набор разделочных досок  
«Фигурный», 4 шт.
цельный массив бука

Доска для чистки рыбы
с зажимом, 60 х 14 см,
массив бука

Доска разделочная
25 × 20 см, массив дуба

Доска прямоугольная с ручкой
36 × 22 см, цельный массив бука

Доска с ручкой
35 × 20 см, массив дуба, ясеня

Доска круглая
26 см, цельный массив бука

Доска прямоугольная
40 × 10 см, цельный массив бука

Доска для подачи «Для пиццы»
30 см, массив дуба, ясеня

Доска с косой ручкой
35 × 24 см, цельный массив бука

4176018

1547084

4889140

4920790

1893046

4497307

1893050

1774016

1547450
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Авторские доски

Доска для подачи «Стейк» 
30 × 20 см, массив дуба, ясеня

Доска для подачи «Рога»,
35 × 25 см, массив ясеня

Доска для подачи «Валькирия», 
35 × 15 см, массив ясеня, микс

Доска для подачи «Round», 
35 × 20 см, массив ясеня

Доска для подачи «Сырная», 
25 × 20 см, массив ясеня

Доска для подачи «Стейк»,
30 × 20 см, массив ясеня

Доска разделочная «Топор» 
32 × 18 см, массив ясеня

Доска для подачи «Тор» 
40 × 20 см, массив ясеня

Доска для подачи «Рибай», 
30 × 20 см, массив ясеня

3642991

4725330

2863963
4603034

3947586

4694410

3949222

4694427

4874343
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Торцевые доски

Доска разделочная торцевая,
25 × 2,5 см, массив дуба, ореха, ясеня

Доска разделочная торцевая,
30 × 30 × 3,5 см, массив ясеня

Доска разделочная торцевая
35 × 25 × 3,5 см, массив бука

Доска разделочная торцевая 
«Далматинец», 20 × 35 см, массив дуба

3040755

4497340

4665619

4519626
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Спилы

Спил дуба
25–30 × 3 см

Спил оливы
25–30 × 15–20 см, микс

Торцевой спил «Дубовый»,
11-14 × 1,5 cм

Блюдо из спила, два деления,
35 × 35 см, массив оливы

5163001

3396976

4873042

5163008
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Тарелки и блюда для подачи

Тарелка для подачи «Бавария»
25 × 3 см, массив дуба, бука, ясеня

Блюдо для подачи «Хачапури»,
30 × 10 см, массив ясеня

Блюдо для подачи «Щука»,
43 × 15,5 см, массив ясеня

Блюдо для подачи «Лабиринт»
40 × 25 см, массив ясеня

Тарелка сервировочная
20 см, массив дуба

Блюдо для подачи «Рибай»
25 × 20 см, массив дуба

3040756 3851979

2863960 3851972

4338174

3094096
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Мини-бары

Мини-бар деревянный «Бочка»,
28 × 25 × 10,5 см, микс

Мини-бар деревянный «Скрипка»
48 × 17 см

Мини-бар деревянный «Гелик»,
36 × 17 см

Мини-бар деревянный «Пушка»
15 × 30 см

2578931

4732208

4877752

2578933
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Кухонные принадлежности

Лопатка «Старинная»
30 × 7 см, массив бука

Лопатка «Косая»
30 см, массив дуба, микс

Щипцы кухонные
30 см, массив бука

Набор деревянных ложек 
для салата, 22 × 5 см,
массив бука

Палочка-размешиватель
14 × 0,6 см

Лопатка «Славянская»
20 см, массив бука

Шпатель кондитерский  
из массива дуба, 21 × 7 × 0,5 см

Ложка «Фигурная»
16 см, массив черешни

Ложка для мёда «Веретено»
18,5 см, массив бука

514862918936194338474

1928787

1928779

5148640
4517536

27320214747062
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Кухонные принадлежности

Терка для корейской моркови, 
26 см, нержавеющая сталь, 
массив бука

Орехокол «Грибок»
12 × 7 см, массив бука, микс

Подставка «Эко» на 3 доски, 
массив ясеня

Держатель для бумажных 
полотенец «Барский», 
темный, бук, микс

Нож деревянный «Славян-
ский»
22 × 3 × 1,5 см, массив бука

Совочек для специй
«Классический»
14,5 × 4 см, массив бука

Форма для вырезания теста 
«Пельменница»
d = 5 см, массив бука

Солонка деревянная,
4,3 × 8,5 см, массив бука

Солонка «Славянская»,
7 × 3,5 см, массив бука

4920779
1928795

5145392

5148632
4743198

1893041

5148644 4267561
5144959
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Хранение

Хлебница двойная «Славянская»
45 см, массив бука

Хлебница «Славянская»
45 см, массив бука

Хлебница «Ретро»
29 см, массив бука

Хлебница «Славянская»
20 см, массив бука
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3642958

4451650

2933271
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Подставки под горячее

Подставка под горячее «Фигурная»
20 см, двухсторонняя

Подставка под горячее «Сердечко» 
20 см, двухсторонняя

Подставка под горячее «Лесное ассорти» 
19 см, двухсторонняя

Подставка под горячее «Круглая»
24 см, двухсторонняя

4429892

4429896

2353545

4429895
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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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