
https://www.sima-land.ru/trademark/bukva-lend/
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Серия «150 почему»

арт. 5217941

арт. 5163674арт. 5163675

арт. 5163677

ЭНЦИКЛОПЕДИИ

В этих красочных энциклопедиях 
любознательных детей ждут инте-
ресные факты, познавательная ин-
формация и яркие иллюстрации. 
Маленькие почемучки найдут от-
веты на все свои вопросы!

КНИГИ С ЛИПУЧКАМИ

Весёлые липучки и задания В этих книжках на странички можно клеить 
несколько разных фигурок, подбирая нужные 
к заданиям или загадкам, а не потеряться им 
поможет конверт для хранения.

арт. 4599013 арт. 5369493арт. 4820800

Серия «200 фактов»

Серия «Детская энциклопедия»

арт. 5217943арт. 5163676

арт. 5199252

арт. 4473130

арт. 4473128

арт. 4473127

Сказки с липучками

Обучающие липучки

арт. 5199253

арт. 5199254

арт. 5199255

арт. 4170824арт. 4170820 арт. 4170823

арт. 4170821 арт. 4746333арт. 4170822

арт. 4613808арт. 4577138

арт. 4870458 арт. 6755822

https://www.sima-land.ru/6755822
https://www.sima-land.ru/4870458
https://www.sima-land.ru/4746333
https://www.sima-land.ru/4170821
https://www.sima-land.ru/4170822
https://www.sima-land.ru/4170824
https://www.sima-land.ru/4170823
https://www.sima-land.ru/4170820
https://www.sima-land.ru/4613808
https://www.sima-land.ru/4577138
https://www.sima-land.ru/4599013
https://www.sima-land.ru/4820800
https://www.sima-land.ru/5369493
https://www.sima-land.ru/4473127
https://www.sima-land.ru/4473130
https://www.sima-land.ru/4473128
https://www.sima-land.ru/5199252
https://www.sima-land.ru/5163675
https://www.sima-land.ru/5163674
https://www.sima-land.ru/5163677
https://www.sima-land.ru/5217941
https://www.sima-land.ru/5163676
https://www.sima-land.ru/5217943
https://www.sima-land.ru/5199255
https://www.sima-land.ru/5199253
https://www.sima-land.ru/5199254
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КНИГИ С ОКОШКАМИ

арт. 5293520 арт. 5293522арт. 5293521

Серия «Первые окошки»

Эти яркие книги с секретами созданы для 
маленьких читателей, чтобы они открыва-
ли окошки и учились с удовольствием!

арт. 4613801

Эти книги можно назвать необычными и очень полезными: их стра-
нички скрепляются молнией, шнуровкой, кнопками и липучками. 

Яркая книга-игра с магнитными страничка-
ми и фигурками надолго увлечёт малыша 
и поможет ему выучить цифры, буквы, раз-
вить мелкую моторику и логическое мыш-
ление, изучить животных, виды одежды и 
транспорта.

арт. 4613802

арт. 4613804арт. 4613800 арт.  4613799 арт. 4613803

арт. 4495775 арт. 4495777 арт. 4495776

арт. 5385964

арт. 5385965

арт. 5385963

арт. 5385962

БИЗИ–КНИГИ

МАГНИТНЫЕ КНИГИ

арт. 5274777

арт. 5274775

арт. 5397920

арт. 5304822 арт. 5304820

арт. 5397922

арт. 5304821арт. 5274776

арт. 5397921

арт. 5293523

Серия «Обучающие окошки»

https://www.sima-land.ru/5293523
https://www.sima-land.ru/5293520
https://www.sima-land.ru/5293521
https://www.sima-land.ru/5293522
https://www.sima-land.ru/5385965
https://www.sima-land.ru/5385962
https://www.sima-land.ru/5385964
https://www.sima-land.ru/5385963
https://www.sima-land.ru/5274776
https://www.sima-land.ru/5274777
https://www.sima-land.ru/5274775
https://www.sima-land.ru/5304820
https://www.sima-land.ru/5304821
https://www.sima-land.ru/5304822
https://www.sima-land.ru/5397920
https://www.sima-land.ru/5397921
https://www.sima-land.ru/5397922
https://www.sima-land.ru/4495775
https://www.sima-land.ru/4495777
https://www.sima-land.ru/4495776
https://www.sima-land.ru/4613802
https://www.sima-land.ru/4613801
https://www.sima-land.ru/4613800
https://www.sima-land.ru/4613804
https://www.sima-land.ru/4613799
https://www.sima-land.ru/4613803
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КНИГИ-ПАНОРАМКИ

Серии книг-панорамок с объёмными 
картинками понравятся как малышам, 
так и деткам постарше. Книги выпу-
скаются в разных форматах и с раз-
ным наполнением. В серии есть сти-
хи, сказки и ЗD-энциклопедии.

Серия книг-карточек с изображениями жи-
вотных, предметов быта и окружающего ми-
ра позволяет проводить развивающие заня-
тия по методике Г. Домана.

КНИГИ ПО МЕТОДИКЕ Г. ДОМАНА

арт. 5378289

арт. 5378290 арт. 5378291

арт. 5378292

арт. 5453914

арт. набора (8 шт.) 3445453

арт. набора (6 шт.) 3445444

арт. набора (8 шт.) 3015934

арт. набора (8 шт.) 3445462

арт. 5359773

арт. 5359772

арт. 5359777

арт. 5359771

арт. 5359775

арт. 5359776

арт. 5359778

арт. 5453915

арт. 5453913арт. 5453912

https://www.sima-land.ru/5359777
https://www.sima-land.ru/5359775
https://www.sima-land.ru/5359773
https://www.sima-land.ru/5359771
https://www.sima-land.ru/5359778
https://www.sima-land.ru/5359774
https://www.sima-land.ru/5359776
https://www.sima-land.ru/5359772
https://www.sima-land.ru/5453915
https://www.sima-land.ru/5453914
https://www.sima-land.ru/5453912
https://www.sima-land.ru/5453913
https://www.sima-land.ru/5378289
https://www.sima-land.ru/5378292
https://www.sima-land.ru/5378290
https://www.sima-land.ru/5378291
https://www.sima-land.ru/3015934
https://www.sima-land.ru/3445462
https://www.sima-land.ru/3445453
https://www.sima-land.ru/3445444
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арт. 5101585 арт. 4320878арт. набора (6 шт.) 4409175

арт. набора (8 шт.) 2967625

арт. набора (10 шт.) 2831418

арт. 5503245

Всё самое необходимое по программе начальной 
школы — в одном удобном справочнике! Правила 
изложены в наглядной форме схем и таблиц.

Серия книг «Учимся читать» поможет ваше-
му ребёнку постепенно освоить чтение. Наша 
цель не просто помочь малышу научиться чи-
тать, а привить любовь к чтению.

КНИГИ–ШПАРГАЛКИ

арт. набора (6 шт.) 4451646

«Весёлые уроки» Маша и Медведь

«Весёлые уроки», 5-7 лет

«Прописи» Маша и Медведь

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ

Благодаря разнообразным заданиям каж-
дый ребёнок сможет проявить себя в творче-
стве, потренировать внимание, память, раз-
вить речь, выучить цифры и подготовить ру-
ку к письму.

арт. 3465029
арт. набора (6 шт.) 4693277

ВЕСЁЛЫЕ УРОКИ

https://www.sima-land.ru/2967625
https://www.sima-land.ru/2831418
https://www.sima-land.ru/4409175
https://www.sima-land.ru/4451646
https://www.sima-land.ru/4693277
https://www.sima-land.ru/3465029
https://www.sima-land.ru/5503245
https://www.sima-land.ru/5101585
https://www.sima-land.ru/4320878
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МНОГОРАЗОВЫЕ КНИГИ

арт.  4700936арт. 4700935

арт. 4700934 арт. 4700933

арт. 4700932

арт. 5985188 арт. 5985186

арт. 5985187 арт. 5985185

арт. 6301239 арт. 6301240

арт. 6301241арт. 7041124

Эта серия книг для настоящих искателей! Для игры 
вам понадобится волшебный фонарик. Он выполнен 
из картона и привязан к книжке на ленту. Положите 
фонарик между двумя страничками, и вы сможете раз-
глядеть всё, что скрывается в тени!

Серия «Напиши и сотри»

Многоразовые раскраски

КНИГИ С ВОЛШЕБНЫМ ФОНАРИКОМ

арт. 4477429арт. 4477430арт. 4477431 арт. 4477433арт. 4477432

арт. 3847514

арт. 3847515

арт. 3847518

арт. 3847517

арт. 3847516

арт. 3847512

арт. 3847513

арт. 3847519

арт. 3822457

арт. 3822454

арт. 3822456 арт. 3822458

арт. 3822453 арт. 3822455

В этих книгах ребёнок сможет писать и рисовать, 
выполнять задания, обводить, а главное — делать 
это много раз!

https://www.sima-land.ru/3822457
https://www.sima-land.ru/3822456
https://www.sima-land.ru/3822458
https://www.sima-land.ru/3822454
https://www.sima-land.ru/3822453
https://www.sima-land.ru/3822455
https://www.sima-land.ru/3847518
https://www.sima-land.ru/3847514
https://www.sima-land.ru/3847515
https://www.sima-land.ru/3847512
https://www.sima-land.ru/3847516
https://www.sima-land.ru/3847513
https://www.sima-land.ru/3847517
https://www.sima-land.ru/3847519
https://www.sima-land.ru/4477432
https://www.sima-land.ru/4477431
https://www.sima-land.ru/4477433
https://www.sima-land.ru/4477430
https://www.sima-land.ru/4477429
https://www.sima-land.ru/4700935
https://www.sima-land.ru/4700936
https://www.sima-land.ru/4700934
https://www.sima-land.ru/4700933
https://www.sima-land.ru/5985188
https://www.sima-land.ru/5985186
https://www.sima-land.ru/5985187
https://www.sima-land.ru/5985185
https://www.sima-land.ru/4700932
https://www.sima-land.ru/6301239
https://www.sima-land.ru/6301240
https://www.sima-land.ru/6301241
https://www.sima-land.ru/7041124


12 13арт. 5299175 арт. 7090286арт. 5299170 арт. 7041125

арт. 5299172 арт. 5299173 арт. 5299171

арт. 5299174 арт. 7090285

Активити-книги со скретч-слоем

КНИГИ–ГРАВЮРЫ

Внутри вас ждут увле-
кательные задания и 
волшебные страницы: 
стирайте верхний чёр-
ный слой, и картинки 
станут цветными! 

Все секреты этих уникальных книг 
проявятся, стоит лишь посветить на 
страничку фонариком (в комплек-
те)! Волшебные книги позволят ма-
лышу узнать, как живёт мир, когда 
на землю опускается ночь, отыскать 
все-все пропавшие предметы и да-
же исследовать изнутри египетские 
пирамиды!

ИГРОВЫЕ КНИГИ

КНИГИ С ПРОЗРАЧНЫМИ СТРАНИЦАМИ

Необычные книги помогут увлекатель-
но провести время. В серии «Волшеб-
ная лупа» прячутся секретики, увидеть 
которые поможет специальная лупа (в 
комплекте), а в книгах со скретч-слоем 
вас ждут викторины, загадки и задания, 
ответы на которые скрыты под стираю-
щимся слоем.

А внутри этих книг малень-
кого исследователя ждут 
удивительные прозрачные 
страницы, которые позво-
лят узнать, как устроено 
человеческое тело, кто жи-
вёт в разных уголках нашей 
планеты и как выглядели 
гигантские ящеры, насе-
лявшие её давным-давно.

Серия «Волшебная лупа»

СВЕТЯЩИЕСЯ КНИГИ С ФОНАРИКОМ

арт. 4917985арт. 4917986

арт. 5306587 арт. 5306586

арт. 7048578 арт. 6970536

арт. 7048579

арт. 5306589арт. 5306588

https://www.sima-land.ru/5306588
https://www.sima-land.ru/5306589
https://www.sima-land.ru/5306587
https://www.sima-land.ru/5306586
https://www.sima-land.ru/4917986
https://www.sima-land.ru/4917985
https://www.sima-land.ru/5299172
https://www.sima-land.ru/5299173
https://www.sima-land.ru/5299171
https://www.sima-land.ru/5299174
https://www.sima-land.ru/5299175
https://www.sima-land.ru/5299170
https://www.sima-land.ru/7048578
https://www.sima-land.ru/7048579
https://www.sima-land.ru/6970536
https://www.sima-land.ru/7090285
https://www.sima-land.ru/7090286
https://www.sima-land.ru/7041125
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НАБОРЫ С ПАЗЛАМИ

арт. 5034801арт. 5448353

арт. 5034802

Множество красочных иллюстраций, которые 
хочется рассматривать долго-долго, крупный 
текст и самые интересные волшебные исто-
рии — эти сборники сказок созданы специ-
ально для того, чтобы малыш всей душой по-
любил книги!

арт. 4738871

арт. 5398214

арт. 5524619

арт. 5524618

арт. 5453917

арт. 5524617

арт. 5453916

В каждом из наборов ребёнка 
ждёт красочная книга и боль-
шой тематический пазл. Выби-
райте то, что придётся малень-
кому исследователю по душе, а 
для самых маленьких прекрас-
но подойдёт набор с 4 сказка-
ми и 4 пазлами с разным коли-
чеством деталей.

арт. 3324414арт. 5034803

арт. 3324416 арт. 3551820 арт. 3324415

арт. 4151892арт. 4151893 арт. 4151890арт. 4151891арт. 5034804

арт. 4792722

арт. 1857639арт. 1857643

арт. 1857644 арт. 1857642 арт. 1857638

арт. 1857640

СКАЗКИ И СТИХИ

https://www.sima-land.ru/5034803
https://www.sima-land.ru/3324414
https://www.sima-land.ru/5034802
https://www.sima-land.ru/3324416
https://www.sima-land.ru/3551820
https://www.sima-land.ru/3324415
https://www.sima-land.ru/5448353
https://www.sima-land.ru/4792722
https://www.sima-land.ru/5034801
https://www.sima-land.ru/1857643
https://www.sima-land.ru/1857640
https://www.sima-land.ru/1857639
https://www.sima-land.ru/1857644
https://www.sima-land.ru/1857642
https://www.sima-land.ru/1857638
https://www.sima-land.ru/5034804
https://www.sima-land.ru/4151893
https://www.sima-land.ru/4151891
https://www.sima-land.ru/4151890
https://www.sima-land.ru/4151892
https://www.sima-land.ru/5524617
https://www.sima-land.ru/5524619
https://www.sima-land.ru/5524618
https://www.sima-land.ru/5398214
https://www.sima-land.ru/5453917
https://www.sima-land.ru/5453916
https://www.sima-land.ru/4738871
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Набор из 12 книг станет прекрас-
ным подарком на Новый год и помо-
жет непоседе увлекательно провести 
время в праздники: внутри ждут книги с наклей-
ками, новогодние поделки, интересные игры и 
задачки, книги с секретами и даже настоящий 
квест, в котором крохе предстоит стать помощ-
ником Деда Мороза.

БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Красочный адвент-календарь 
поможет скрасить целый ме-
сяц в ожидании праздни-
ка и от души пофантазиро-
вать! Малыш сможет украсить 
квартиру и своими руками 
сделать милые подарки для 
близких.

У зверюшек случилась бе-
да — Новый год заколдован, 
и его нужно вернуть! Вы-
полнить все задания малы-
шу поможет фонарик (в ком-
плекте), при свете которого 
странички начнут волшебно 
светиться!

арт. 6578209

арт. 6941634

арт. 6941633

арт. 6941632

арт. 6941635

арт. 6941636

арт. 6941637

арт. 5024493

арт. 6899339

арт. 6970535

арт. 5024494 арт. 6913986 арт. 6913989 арт. 6913988

НОВОГОДНИЕ НАБОРЫ С ИГРУШКОЙ И ПАЗЛОМ

НОВОГОДНИЕ ГРАВЮРЫ

ТВОРЧЕСКИЙ АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ 

 СВЕТЯЩАЯСЯ КНИГА С ФОНАРИКОМ

https://www.sima-land.ru/6578209
https://www.sima-land.ru/6941632
https://www.sima-land.ru/6941636
https://www.sima-land.ru/6941634
https://www.sima-land.ru/6941637
https://www.sima-land.ru/6941633
https://www.sima-land.ru/6941635
https://www.sima-land.ru/5024493
https://www.sima-land.ru/5024494
https://www.sima-land.ru/6913986
https://www.sima-land.ru/6913989
https://www.sima-land.ru/6913988
https://www.sima-land.ru/6899339
https://www.sima-land.ru/6970535
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арт.  6708901 арт. 6708900

арт. 4700931

арт. 6708902

арт. 6907783

арт. 6907785 арт. 6486186 арт. 6486188 арт. 6486187

арт. 6907784

арт. 6708903 арт. 5019420 арт. 5019422

ИГРОВЫЕ НОВОГОДНИЕ КНИГИ

Активити-книги со скретч-слоем

Эти книги не дадут заскучать в Новый год! 
Книги с фонариком позволят почувствовать 
себя настоящим детективом, светящиеся на-
клейки добавят комнате крохи волшебства,  
а в активити-книгах ждут весёлые загадки, 
ответы на которые скрыты под стирающим-
ся слоем.

Необычные аппликации пластилином, бом-
бошками, пуговицами и стразами помогут 
занять маленькие ручки и потренировать 
мелкую моторику, а готовые картинки ста-
нут чудесным новогодним подарком для 
членов семьи.

Серия «Волшебные наклейки»

арт. 6762261

арт. 5009231арт. 6851939

арт. 6762260

арт. 5009230

МНОГОРАЗОВЫЕ РАСКРАСКИ

НОВОГОДНИЕ АППЛИКАЦИИ

https://www.sima-land.ru/6708901
https://www.sima-land.ru/6708900
https://www.sima-land.ru/6762261
https://www.sima-land.ru/6762260
https://www.sima-land.ru/4700931
https://www.sima-land.ru/6851939
https://www.sima-land.ru/5009231
https://www.sima-land.ru/5009230
https://www.sima-land.ru/6708902
https://www.sima-land.ru/6708903
https://www.sima-land.ru/5019420
https://www.sima-land.ru/5019422
https://www.sima-land.ru/6907783
https://www.sima-land.ru/6907784
https://www.sima-land.ru/6907785
https://www.sima-land.ru/6486186
https://www.sima-land.ru/6486188
https://www.sima-land.ru/6486187


https://www.sima-land.ru

