Смотреть каталог

«Банная забава» — это товары, созданные теми, кто любит баню и знает в ней толк. Это не только
традиционные войлочные изделия, эфирные масла, косметика, декор и сувениры, но и яркие
тематические подарочные наборы для близких и друзей!

ПРЕИМУЩЕСТВА ТМ «БАННАЯ ЗАБАВА»
1. Мы точно знаем, настоящий любитель бани не откажется от тематического подарка, поэтому
создали несколько праздничных серий товаров, чтобы вы поздравили родных с Новым годом,
23 Февраля и 8 Марта.
2. Каждая серия отличается уникальным дизайном и цветовым решением —
на полке наши товары будут смотреться в одной стилистике.

Действующая система скидок:
от 30 000 руб. — 7 %,
от 70 000 руб. — 12 %,
от 110 000 руб. — 15 %,
от 150 000 руб. — 18 %.
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Эфирные масла

Эфирные масла усиливают целебное
воздействие бани. Они положительно
влияют на органы дыхания, кожу, нервную
и иммунную систему.

Эфирное масло мяты, 17 мл

Эфирное масло жасмина, 10 мл

Эфирное масло душицы, 15 мл

арт. 3538670

арт. 3649070

арт. 3685029

Ароматизатор
«Душица», 100 мл

Ароматизатор
«Ель», 250 мл

арт. 3546390

арт. 2175718

Ароматизатор
«Древесный», 500 мл
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арт. 2175720
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Наборы эфирных масел

Эфирные масла используются в бане не только для ароматерапии, но также
для массажа и натирания полок.

Набор масел
«Душистый пар», 10 мл

Набор масел
«Здоровый пар», 10 мл

Набор масел
«Добрый пар», 10 мл

арт. 3649065

арт. 2620833

арт. 2620828

Набор масел
«Сила тайги»

Набор масел
«Настоящему банщику»

Набор масел: лаванда,
апельсин, ваниль

арт. 2632945

арт. 2135610

арт. 3685033

Набор ароматизаторов
«Хорошо попариться»

Набор ароматизаторов
«Таёжный пар»

Набор ароматизаторов
«Сила природы»

арт. 2716931

арт. 1481856

арт. 2186892

5

Смотреть всё

Жидкое мыло

В нашем ассортименте представлены самые популярные банные ароматы:
хвойные, травяные, медовые и ягодные.
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Густое мыло «Берёзовый сок»

Банное мыло «Хвойный лес»

арт. 2737907

арт. 3280926

Жидкое мыло для рук и тела
«Добрый пар»

Густое мыло
«Дерево жизни»

арт. 2735100

арт. 3278498
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Косметическое мыло

Посещение бани полезно после занятий спортом или сильных физических нагрузок.
Парилка хорошо расслабляет мышцы, что придаёт им бо́льшую эластичность.
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Банное мыло
«Директору бани»

Косметическое мыло
«Добрый пар»

арт. 2196414

арт. 2724923

Набор мыла
«С лёгким паром!», 3 шт.

Набор мыла для бани
«Мёд и травы»

арт. 2726577

арт. 3333564
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Наборы с мылом

Банные процедуры положительно воздействуют
на здоровье людей с заболеваниями дыхательных путей. После посещения бани уменьшается
хрипота, кашель и шумы в лёгких.

Набор «Сибирское здоровье»:
густое мыло, косметическое мыло

Набор «Полевые травы»:
густое мыло, косметическое мыло

Набор «Русское здоровье»:
густое мыло, соль-скраб

арт. 2717670

арт. 2717669

арт. 3408616

Набор «Добрый пар»:
густое мыло, соль-скраб

Набор «Доброго пара!»:
густое мыло

Набор «Паримся по-царски»:
густое мыло

арт. 3408617

арт. 3408623

арт. 3408620
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Соли и скрабы

Банная соль положительно воздействует на кожу человека, делая её упругой.
Кроме того, она способствует выводу токсинов и помогает в борьбе с целлюлитом.
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Соль
«Ромашковое поле»

Соль
«Эвкалипт»

Соль-скраб
«Горная лаванда»

арт. 2270282

арт. 3408631

арт. 1802867

Соль-скраб
«Сибирский дар»

Набор скрабов для тела
«С лёгким паром!»

Скраб для тела
«Цветочный мёд»

арт. 3408626

арт. 3374323

арт. 2008196

Соляной брикет
«Баня — место для души»

Соляной брикет «Жаркая банька», пихта

Соляной брикет
«Лёгкого пара»

арт. 3685036

арт. 3685037

арт. 3685035
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Шампуни и гели

Под воздействием тепла и горячего пара происходит восстановление клеток кожи,
а также улучшается иммунитет и обмен веществ в организме.
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Гель для душа «Настоящий мужик»

Шампунь «Настоящий мужик»

арт. 2717689

арт. 2717694

Банный гель для душа «Царь»

Банный шампунь «Царь»

арт. 2717691

арт. 2717697
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Наборы в деревянных ящиках

Такие наборы радуют не только своим содержимым, но и удобной упаковкой.
Деревянные ящики подойдут для мыльных принадлежностей и сохранят чистоту
и порядок в бане.
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Банный набор
«Жизнь удалась!»

Набор банный
«С лёгким паром!»

арт. 3373630

арт. 2711999

Банный набор
«Деревенская банька»

Банный набор
«Лучший банщик»

арт. 2717675

арт. 2712655
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Шапки с вышивкой

Шапки изготавливают из различных
материалов: фетра и войлока.

Шапка с вышивкой «Царь»

Шапка «100%-ный мужик»

Шапка «Душа поёт, тело отдыхает»

арт. 2617980

арт. 1594036

арт. 1594038

Банная шапка «С лёгким паром!»

Банная шапка «Хозяин бани»

Банная шапка с вышивкой
«Баня — место для души!»

арт. 1316611

арт. 1327970

арт. 1327965
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Шапки с принтом

Шапка обеспечивает эффективную защиту головы от высокой температуры
(до 120 градусов) и уберегает волосяные луковицы от разрушения при воздействии
горячего пара.
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Шапка «Служу России!»

Шапка «Хозяин бани»

арт. 2624878

арт. 1978487

Шапка «Я люблю баньку»

Шапка «Защитник Отечества»

арт. 1978484

арт. 1978479
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Шапки с цветным клином

Шапка эффективно защищает голову от высокой температуры (до 120 градусов)
и не допускает разрушения волосяных луковиц горячим паром.
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Шапка «Россия — чемпион!»

Шапка «Золотой человек»

арт. 2598987

арт. 1622949

Шапка «Любимый муж»

Шапка «Душевного отдыха!»

арт. 1622942

арт. 1622941
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Фигурные шапки

В нашем ассортименте вы найдёте шапки
викинга и лётчика, пилотки и фуражки,
будёновки и ушанки, кепки и пиратские
головные уборы.

Будёновка «Все в баню!»

Пилотка «За Родину! За баньку!»

Фуражка «Генерал»

арт. 1269352

арт. 1568032

арт. 2617679

Шапка-ушанка
«Россия»

Пиратская шапка
«Хороший веник дороже денег»

Шапка-кепка
«Настоящий болельщик»

арт. 2617672

арт. 1269357

арт. 2617670
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Тапочки

Войлочные тапочки подходят
для сухой парной, обладают высокими
теплоизоляционными качествами
и отличной впитываемостью.

Тапочки «Наш герой»

Тапочки «Лучший банщик»

Тапочки «Служу России!»

арт. 2748222

арт. 2748224

арт. 2748221

Тапочки «Жена директора бани»

Тапочки «Директор бани»

Тапочки «Русская баня»

арт. 1943023

арт. 1943022

арт. 1943020
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Лежаки и банные
коврики

Наши лежаки и коврики отличаются не
только уникальным дизайном, но
и полезными свойствами. Они бережно
защищают кожу от бактерий и ожогов.

Лежак «Русская банька»

Лежак «С лёгким паром!»

Лежак «Настоящий защитник»

арт. 1568036

арт. 1568037

арт. 1568039

Коврик
«С лёгким паром!»

Фигурный коврик
«Император парной»

Фигурный коврик
«Царь всея Руси»

арт. 2408683

арт. 1788905

арт. 1788907
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Подарочные наборы
с маслами

ТМ «Банная забава» предлагает широкий
ассортимент подарков для настоящих
банщиков. У нас каждый сможет найти
товар с оригинальной вышивкой,
упаковкой и дизайном.

Набор «100%-ный мужик»:
шапка, масло (2 шт.)

Набор «Настоящий защитник»:
шапка, масло (2 шт.)

Набор «Император парной»:
шапка, масло (2 шт.)

арт. 1873760

арт. 1873756

арт. 1873761

Набор «Любимый муж»:
шапка, коврик, ароматизатор

Набор «Русская банька»:
шапка, коврик, ароматизатор

Набор «Царь»:
шапка, коврик, ароматизатор

арт. 1873768

арт. 1873764

арт. 1873766
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Подарочные наборы (войлок)

Наши наборы состоят из войлочных изделий, аромамасел и косметики.
Используя различные сочетания, мы создаём новые, уникальные банные подарки.
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Набор «Русская банька только для
русской души»:
шапка, коврик, рукавица

Набор «Лёкого пара
и крепкого здоровья!»:
шапка, коврик, рукавица

арт. 2761063

арт. 2761057

Набор шапок
«Для царской семьи»

Набор шапок
«Душевного отдыха!»

арт. 2761050

арт. 2761039
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Термометры

Термометр поможет соблюдать необходимый температурный режим в парилке
и тем самым обеспечит безопасность.
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Термогигрометр
«Любимая банька»

Термогигрометр
«Банный лист»

Термогигрометр
«Так хорошо бывает
только в бане!»

арт. 2793188

арт. 2808854

арт. 2793184

Термометр
«С лёгким паром!»

Термометр
«Медведь»

Термометр
«Я люблю баньку!»

арт. 2798004

арт. 2798003

арт. 2808860

Термометр
«Русская банька»

Термометр
«Баня по-русски!»

арт. 2793177

арт. 2880998

Термометр
«Баня — место для души!»
арт. 2880996
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Таблички

За создание уюта и душевной атмосферы
отвечает банная табличка. В нашем ассортименте представлены универсальные и
юмористические надписи, которые оценит
каждый ваш гость!

Табличка «Место для веника»

Табличка «Место для отдыха»

Табличка «Место для курения»

арт. 3281789

арт. 3281799

арт. 3281790

Табличка-указатель
«Идите в баню!»

Табличка-указатель
«Иди ты в баню!»

Табличка-указатель
«Заходи! Баня там!»

арт. 2881901

арт. 2881906

арт. 2881902
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Часы

Чтобы банные процедуры приносили только радость и пользу вашему организму,
время нахождения в парилке должно быть строго дозировано. Избежать перегрева
вам помогут часы для сауны.
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Часы «Поддай парок да лезь
на полок!»

Часы «Так хорошо бывает
только в бане»

арт. 838286

арт. 1057631

Часы «Баня спешки не терпит!»

Часы «Мы здесь парились!»

арт. 838287

арт. 1057628
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Вешалки

Вешалка может стать не только функциональным элементом банного интерьера,
но и отличным декором, который выгодно
подчеркнёт стилистику помещения.

Вешалка «Баня — место для души!»

Вешалка «Будь здоров!»

Вешалка «С лёгким паром!»

арт. 1882309

арт. 1882308

арт. 1025915

Вешалка
«Парься — здоровья набирайся»

Вешалка «Добро пожаловать»

Вешалка
«Свята банька пуста не бывает»

арт. 1015622

арт. 1015621

арт. 1015624
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Банные наборы для самых маленьких

Банные процедуры благотворно скажутся на физическом и психоэмоциональном
состоянии ребёнка. Дети, которые регулярно посещают баню, менее подвержены
респираторным заболеваниям: горячий воздух в парной улучшает работу
органов дыхания.
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Набор «Моей панде»:
шапка + мочалка

Набор «Моему бегемотику»:
шапка + мочалка

арт. 2761066

арт. 2761064

Набор «Царский сын»:
шапка + коврик

Набор «Царская дочь»:
шапка + коврик

арт. 1594048

арт. 1594050
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Банные товары
для болельщиков

Болейте за любимую команду с товарами
ТМ «Банная забава»!

Набор «Я болею за Россию!»:
шапка + дудка

Набор «Настоящий болельщик»:
шапка + дудка

Шапка-ушанка
«Россия»

арт. 2753171

арт. 2753172

арт. 2617672

Шапка викинга «За Россию!»

Шапка «Россия — чемпион!»

Шапка «Лучший болельщик»

арт. 2617665

арт. 2617988

арт. 2624885
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www.sima-land.ru

ООО «Сима-ленд»
Россия, 620010, г. Екатеринбург,
ул. Черняховского, 86/8
Позвоните нам — и мы расскажем вам больше!
+7 (343) 278-67-00, 8 800 1000-260

Смотреть весь ассортимент
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