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Ёлки
Тут вы встретите ёлки российского, белорусского и китайского производства,
разного дизайна и высоты. Стоит отметить, что отличное качество — это одно
из преимуществ ёлок на нашем сайте.

Искусственная ель
«Метель»
1.9 м

Искусственная ель
«Таврическая»
1.8 м

Декоративная ёлка
20 см

7072693 5116155819240
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Ёлочные украшения
В этом разделе вас ждут наконечники, пластиковые и стеклянные шары,
подвески из различных материалов. 

Наконечник «Классика» Ёлочное украшение
«Звезда с шишками и лентой»

Ёлочное украшение «Клубничка»Набор пластиковых шаров, 38 шт.Стеклянный шар
«Дед Мороз и Снегурочка»

6537062 6938895494197849417512586770
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Деды Морозы, Снегурочки

«Дед Мороз в красной
шубе, с посохом
и мешком», двигается, 29 см

«Дед Мороз
в красно-зелёном костюме,
с фонариком», двигается, 
музыка, 160 см

«Дед Мороз в синей
шубе, с ремешком
и посохом», 50 см

«Снегурочка в шубке
с узорами», двигается, 40 см

6939401 693945769394206939402
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Композиции

Декор
«Зимняя сказка»

Декор
«Зимнее очарование»

Декор
«Зимние грёзы»

Декор
«Новогодние причуды»

4301764 504689535735135043641
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Наклейки

«Снеговик в полосатом
шарфе со звездой»

«Белоснежная
остроконечная снежинка»

«Дед Мороз и два
подарка»

«Колокольчик с лентой»

1399684 139966213996701399673
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Настенные украшения
Большой ассортимент хвойных гирлянд, рождественских веночков,
колокольчиков и всевозможных подвесок.

Новогодний венок
«Скандинавия», d = 22 см

Венок «Новогодние
колокольчики», d = 30 см

Новогоднее  украшение «Гроздь
винограда с цветком»

Новогоднее украшение
«Звезда»

Новогоднее украшение
«Колокольчик»

6938885 5036606504359869389815043594
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Плакаты

Плакат «Ёлочка»

Плакат «Дедушка Мороз на лыжах»

Плакат «Снеговик с ёлочкой»

Плакат «Дед Мороз
с колокольчиком»

3566190

4325552

4325546

3566192
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Фольгированные украшения
Тут вы найдёте всеми любимый декор: дождик, мишуру, растяжки, фонарики
и фонтанчики.

Мишура «Огонёк» Мишура «Ажур»Новогоднее украшение из фольги
«Спираль» 

Новогоднее украшение
«Яркая звезда»

Дождик «Матовый», МИКС

5036616 7026021184263702563702535
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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

www.sima-land.ru
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