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Фигурки животных

Жираф

Кошка Геккон

Белый слон

Набор верблюдов

Целующиеся кошки

Лошадь

Хрюша подглядывает

Морской конь

1244553

2027803

45751694165572

33705742028219

4575170

20279424575497
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Сувениры
Фигурки аборигенов, музыка ветра, 
абстракция… Можно перечислять 
долго. Забавные сувениры на тумбе или 
журнальном столике придадут комнате 
обжитой вид.

Сувениры

Подвесной сувенир

Сувенир «Единый союз» Сувенир «Лук и стрелы»Сувенир «Толстушка йога»

Сувенир «Счастье в руках» Музыка ветра «Птица»Сувенир «Мотоцикл»

Сувенир 
«Абориген»
847937

4575386

1224460 41655531244615

847965 20283693369830
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Настенные маски

Маска «Абориген Буди»

Маска «Буйвол»

Маска аборигена

Маска «Жираф»

2027816

1062910

4165966

2630677
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Панно

Геккон

Голова слона Коричневый геккон

Змея
847933

1062889 4165988

847942
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Музыкальные инструменты
Музыкальные инструменты с индонезийских островов 
— одни из самых популярных среди экзотики этого 
региона. Представляем барабаны джембе, маракасы, 
свистульки, кастаньеты и многое другое. Соберите 
свой экзотический ансамбль!

Барабан джембе Шум громаМаракасФлейтаБарабан дамару
4165874 202798084791441658602028337
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Настольные календари
Их ещё называют «вечными календарями». Почему 
вечные? Потому что эти календари приобретаются 
всего раз, а служат столько, сколько угодно. Не нужно 
выставлять год, просто перекладывайте специальные 
кубики-числа и прямоугольники-месяцы.

Кошечки АборигенСлонСоваМаяки
2630512 3334748263050526305004165885
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Колье
Необычное массивное колье из натуральных 
материалов прекрасно подойдёт к летним нарядам 
или необычным корпоративным платьям.

Синий бутон АмулетСчастьеОчарованиеБлеск
1220727 3369753336975433697603369766
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Предметы интерьера

Вазы на корягеСтульчик «Слоник»

Зеркальное панно

Подставка для колецПодставка под бутылку

Шкатулка Декоративные крючки

Карандашница

Подставка под очки
2028301

1244690

2630478

2630671

26304743334784

8788213369889

2027945
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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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