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В конце 2013 года была создана собственная торговая марка «Доляна» — качественные товары для дома.
Ассортимент торговой марки «Доляна» просто огромен, свыше 10 000 наименований товаров, которые
придутся по вкусу не только приверженцам классического стиля, но и любителям поэкспериментировать.
ЦЕННОСТИ БРЕНДА
Качество

Разнообразие

Мы не жертвуем надёжностью и качеством в пользу
более низкой цены — поэтому выбираем лучших
производителей со всего мира и контролируем
процесс производства на всех стадиях создания
продукта. Мы исходим из того, что наш товар
прослужит долгое время и не потребует скорой
замены.
Уникальность

Мы заботимся о каждом клиенте. Поэтому наши товары
представлены в разных ценовых диапазонах — от бюджетного
до премиального.

Открытость и уважение

Мы не следуем трендам, а задаём их. Поэтому у нас
вы всегда можете найти товар, которого нет больше
нигде. Его разработкой занимается наша команда
дизайнеров.

Мы всегда рады обратной связи: она помогает
нам развиваться и лучше понимать ваши желания.
Отзывы, рекомендации, комментарии в социальных
сетях представляют для нас большую ценность.

Сима-ленд — крупнейшая в России оптовая компания, созданная в 2000 году. Более 600 000
разных товаров для дома, работы и отдыха. Наши клиенты: мелкие и крупные оптовики,
торговые сети и простые розничные покупатели. За 18 лет существования компанию
полюбили за привлекательные цены, эксклюзивные предложения и удобство в работе.

Преимущества
Широкий ассортимент, 180 миллионов товарных
единиц в наличии .
Эксклюзивные товары собственных торговых
марок, собственное производство текстиля
и пластика.

Выгодные цены: гибкая система сезонных
и постоянных скидок, регулярные акции для клиентов.
Отличный сервис, круглосуточная поддержка
клиентов, доставка в более чем 2 800 городов
России: от Мурманска до Камчатки.
Складские помещения более 118 000 м².

Сима-ленд — это надёжный бизнес-партнёр, всесезонный ассортимент продукции, 100%-ная
проработка претензий по качеству товара, большой выбор эксклюзивных товаров по выгодным ценам.
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Швабра к набору для мытья пола с центрифугой
телескопический черенок 80–115 см
цвет МИКС
3991557

Набор для уборки с металлической центрифугой:
ведро, швабра, цвет МИКС
140362

Набор для уборки
с металлической центрифугой:
ведро, швабра
5385842

Набор для уборки:
ведро с отсеками,
плоская швабра
5385843
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Швабра к набору для мытья пола
с вертикальным отжимом
телескопический черенок 80–130 см
6252954
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Швабра PVA с двойным роликом
стальной телескопический черенок
цвет МИКС, 89–107 см
1861308

Швабра с распылителем
насадка из микрофибры
цвет МИКС, 118 см
142476

Швабра с отжимом
насадка из микрофибры
цвет МИКС, 117 см
142471

Швабра с отжимом
насадка из микрофибры
цвет МИКС, 117 см
142471

Плоская швабра
окрашенный телескопический черенок
гибкие края, 80–120 см
5308309

6

Плоская швабра Ocean
стальной телескопический черенок
цвет синий, 77–118 см
2803173
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Насадка для плоской швабры
с распылителем, микрофибра, 38 × 12 см
6877751

Насадка для плоской швабры
40 × 10 см, микрофибра букли, цвет МИКС
1382155
Насадка для плоской швабры
41.5 × 12.5 см, 50 г, микрофибра, цвет МИКС
654757
Насадка для швабры
«Юбочка цельная»
микрофибра, 150 г, цвет МИКС
1382136
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Тряпка для мытья пола «Полоска»
50 × 70 см, микрофибра, 160 г, цвет МИКС
2384577
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Резиновая щётка для пола
телескопическая ручка
цвет МИКС, 70–120 см
3092649

Универсальная щётка
с поворотной насадкой
86 см
7000524

10

Пластиковая метла
металлический черенок
140 см
3092578
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Мешки для мусора «Люкс», с завязками
30 л, толщина 25 мкм, ПВД, 10 шт., цвет чёрный
50 × 60 см

4069362

Мешки для мусора «Люкс»
120 л, толщина 20 мкм, ПНД, 10 шт.
цвет МИКС
4634911

Ведро для мусора
5 л, нержавеющая сталь
819268
Мешки для мусора «Люкс», с завязками
50 л, толщина 25 мкм, ПВД, 10 шт., цвет синий
50 × 70 см
1506428
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Щётка для удаления пыли
«Павлин»
59 см
2751365

Щётка для удаления пыли
«Карнавал»
57 см
4076916

Щётка для удаления пыли
«Карнавал»
57 см
4076916
Щётка для удаления пыли
цвет МИКС, 30 см
1860086

Щётка для удаления пыли
цвет МИКС, 65 см
1382154
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Салфетка для удаления грязи, пыли
и сушки посуды «Цветочный мотив»
цвет красный, 30 × 40 см
3092570

Салфетка для уборки «Полоски»
190 г, цвет МИКС, 29 × 29 см
5321299

Рулон универсальных салфеток из вискозы
25 шт., цвет МИКС, 20 × 40 см
1204922

Набор салфеток для уборки из вискозы, 3 шт.
цвет МИКС, 30 × 38 см
2519018

Салфетка для стёкол
200 г, цвет МИКС
30 × 30 см
151423
Салфетка для уборки
«Полоски»
190 г, цвет МИКС
29 × 29 см
5321299

16

Оглавление

17

Круглая щётка для чистки посуды
21 × 6 см
5386752

Щётка для чистки посуды
щетина кокос, 23 × 9 см
2969514
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Набор губок для мытья посуды
«Генеральная уборка», 6 шт.
12 × 6 × 4 см
2582742

Набор меламиновых губок для удаления пятен
2 шт., 9 × 6 × 3 см
2390587

Набор металлических губок с медным покрытием
3 шт. по 20 г
5635671
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Хозяйственные полупрозрачные перчатки
ПВХ 90 г, цвет голубой
5329692

Хозяйственные латексные перчатки
40 г, цвет МИКС
733300

Хозяйственные латексные перчатки
40 г, цвет МИКС
733300

Хозяйственные виниловые перчатки
цвет прозрачный
1043801

Хозяйственные нитриловые
неопудренные перчатки, плотность: 4 г
цвет голубой
5556343
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Окномойка с поролоновой насадкой
металлическая телескопическая ручка, 55–80 см
826279

Окномойка «Элит» с поворотным
силиконовым водосгоном, целлюлозная губка
7000523

Окномойка с телескопической
металлической ручкой
55–92 см, цвет МИКС
3092740

Магнитная щётка для мытья окон с двух сторон
толщина 3–8 мм
5385835
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27

Мешок для стирки
крупная сетка
558227

Салфетки-магниты
для стирки цветного белья, 20 шт.
4104576

Шары для стирки
2 шт., d = 6 см
1223245
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Мешок для стирки
крупная сетка, трёхслойная
2516023

Шары для стирки белья
4 шт., 5 × 5 × 5 см
3820707
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Подвесная складная
сушилка для белья
12 прищепок, 37 × 11 × 20 см
2797077

Набор бельевых прищепок
«Мини», 3.5 см, 30 шт.
655221

Сушилка для белья
16 м, крашеная
826272
Набор бельевых прищепок
в корзинке, 36 шт.
655214
30
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Плетёная круглая
корзина для белья «Тропики»
31 × 31 × 36 см
5469832

Плетёная круглая
корзина для белья «Рустик»
42 × 42 × 49 см
4562977

Плетёная универсальная корзина
«Соты»
43 × 35 × 54 см
3823794
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Плетёная корзина для белья
«Грей»
32 × 32 × 41 см
4562951

Плетёная круглая
корзина для белья «Рустик»
42 × 42 × 49 см
4562977
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Подвесной органайзер с карманами «Рио»
3 отделения
5453893

Корзина для белья «Панда»
30 × 30 × 30 см
4093113

Корзина для хранения «Рио»
с ручками и ПВХ-окном
5453884

Корзина для белья «Цитрус»
35 × 45 см
5477706

Корзина для хранения «Рио»
30 × 21 × 15.5 см
5453887
34

Универсальная складная корзина «Цитрус»
40 × 26 × 50 см
5477702
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Корзина с ручками «Мрамор»
28 × 16 × 14 см
5453899
Корзина для хранения «Мрамор»
6 ячеек, 28.5 × 28.5 × 12 см
5453901

Подвесной органайзер с карманами «Мрамор»
3 отделения, 31 × 11 × 27 см
5453905

Корзина для мелочей «Мрамор»
20 × 20 × 24 см
5453907

Дозатор для жидкого мыла «Зевс»
500 мл
6851632

Коврик «Шахматка»
40 × 60 см
6850650

Универсальная корзина «Монро»
64 × 35 × 4 см
5477689
36

Набор для ванной «Зевс», цвет синий
3 предмета: мыльница, дозатор для мыла, стакан
5459644
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Набор для ванной «Геометрика»
3 предмета: мыльница, дозатор для мыла, стакан
5459645

Набор для ванной «Вуду»
3 предмета: мыльница, дозатор для мыла, стакан
5459649

Набор для ванной «Бархатный гранит»
3 предмета
4785323
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Дозатор для жидкого мыла
«Розовое золото»
400 мл
5483628

Дозатор для жидкого мыла
«Марокко»
400 мл
5483626

Дозатор для жидкого мыла
«Эвкалипт»
400 мл
5483630

Дозатор для жидкого мыла
«Эвкалипт»
400 мл
5483629

Дозатор для жидкого мыла
«Марокко»
400 мл
5483627

40

Дозатор для жидкого мыла
«Геометрика», на подставке
400 мл
4785326
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SPA-коврик для ванной
«Побережье»
39.5 × 69 см
5700598

SPA-коврик для ванной
«Мрамор»
38 × 68 см
5407203

SPA-коврик для ванной
«Морские звёзды»
38 × 68 см
5407202

Набор ковриков для ванной и туалета «Ананас», 3 шт.
6073525

Набор ковриков для ванной и туалета Home, 3 шт.
6073527

SPA-коврик для ванной
«Мама утка»
38 × 68 см
5407204
Набор ковриков для ванной и туалета «Мрамор», 3 шт.
6073528
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Штора для ванной «Бабочки»
с люверсами, полиэстер
180 × 180 см
2386016

44

Штора для ванной «Прибой»
EVA, 180 × 180 см
3954440

Штора для ванной «Нежность»
с люверсами
180 × 180 см
5430643

Штора для ванной «Киты и черепахи»
180 × 160 см
4330001

Штора для ванной «Герберы»
EVA, 180 × 180 см
827470
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Мочалка-косичка
«Радуга»
1035889

Массажная мочалка
6495720

Мочалка для тела
«Японская»
3092684

Детская мочалка «Зайка»
143028
Мочалка для тела
«Градиент»
5376381

Детская мочалка-варежка
«Единорожка»
4442513

Мочалка «Пчёлка»
1847139

Детская мочалка-варежка
«Бегемотик»
4430082
46
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Банная щётка
натуральная щетина
5169111

Массажная мочалка-лента
конопляное волокно
5445644

Мочалка-губка, люффа
586034

Банная щётка «Доляна», на ручке
натуральная щетина
5168752

Массажная мочалка-варежка
лён, сизаль
2291915

Мочалка-варежка массажная,
бамбуковый уголь, китайская крапива
5445642
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Короб для хранения «Этника»
19 × 19 × 19 см
4538893

Органайзер для белья «Этника»
16 ячеек, 27 × 25 × 10 см
4538897

Короб для хранения с крышкой «Этника»
26 × 20 × 16 см
4538891

Кофр для хранения вещей «Этника»
80 × 45 × 15 см
4538895
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Кофр для хранения вещей «Этника»
40 × 30 × 20 см
4538894
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Корзина для хранения с ручками «Нежность»
31 × 20.5 × 12.5 см
3944574

Плетёная корзина для хранения «Рика»
21.5 × 21.5 × 16 см
6912995

Плетёная корзина для хранения «Тэй»
20 × 13 × 20 см
4440648
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Чехол для одежды
PEVA, 60 × 100 см
5329653

Чехол для одежды
PEVA, 60 × 100 см
5329653

Телескопическая стойка для одежды
2 перекладины, 83(140) × 45 × 85(152) см
756672

Чехол для одежды
PEVA, 60 × 90 × 30 см
5329655

Чехол для одежды
PEVA, 60 × 110 × 50 см
5329658
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Вешалка-плечики «Облако»
3601678

Вешалка для брюк, 3-уровневая
антискользящее покрытие
1476785
Вешалка для брюк и юбок
с зажимами
565876
Вешалка-плечики для одежды
5-уровневая, размер 40–44
антискользящее покрытие
1887430

Детская вешалка-плечики
«Радость»
758244

Вешалка-плечики для одежды «Тон»
с перекладиной ПВХ
4597753
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Ролик для чистки одежды «Доляна»
с 2 сменными блоками по 20 листов
3011205
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Ролик для чистки одежды
60 листов
3011203

Сменный блок для ролика
60 листов
4768316

Приспособление для складывания одежды
4597666
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Коврик «Тори»
40 × 60 см
5377989

Коврик «Бурлеск»
40 × 60 см
4280835

Коврик «Гриф»
45 × 120 см
6851616

Коврик «Тень»
40 × 60 см
5377991

60

Оглавление

61

»
Топ

ик «

вр
й ко

рны
две
При 0 см
9
60 × 28
38
541

к
ври
й ко

р»

«Ше

рны
две
При 0 см
9
60 × 27
38
541

З

ик «

р

две

При

р
ков
ный

я»
ани
вид
м
с
о
60 с
.Д
йте
40 × 7625
у
в
т
вс
684
дра

Придверный коврик «Соты»
60 × 90 см
5413825
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Подставка для цветов «Геометрика»
d = 8.3 см
4590433

Полка «Облачко»
11.3 × 34.5 × 18.7 см
5516693

Корзинка для мелочей «Эстетика»
4694147

2-ярусная полка «Домик»
28.5 × 11.5 × 23 см
5231776
64

2-ярусная полка «Лофт»
37 × 11.5 × 32.5 см
5231775
65

