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Гели для душа и пена для ванны

Гель для душа «8 Марта», 150 мл, розовый манго

3 
Смотреть 3814954

Смотреть всё

Гель для душа «С 8 Марта», 150 мл,
ванильный кофе

Пена для ванны «Самой чудесной», 
150 мл, зелёное яблоко

Гель для душа «Самой прекрасной», 
150 мл, ягодный чизкейк

Пена для ванны «В день 8 Марта», 
150 мл, ванильный кофе

арт. 3814955

арт. 3814957

арт. 3814956

арт. 3814958
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Бурлящие шары

Бурлящие шары в пакете «Самой чудесной», 3 шт.

4 Смотреть всё
Смотреть 3783696

Подарочный набор
«Самой чудесной»
3 бурлящих шара

арт. 3783693

Бурлящий шар
«В этот весенний день»

с ароматом лаванды 
арт. 3807115

Бомбочка для ванны
«С праздником весны»

арт. 3794624

Подарочный набор
«Самой прекрасной»

3 бурлящих шара
арт. 3783691

Бурлящий шар
«Самой прекрасной»
с ароматом инжира

арт. 3807116

Бомбочка для ванны
«С 8 Марта»
арт. 3794621

Подарочный набор
«С 8 Марта!»

3 бурлящих шара
арт. 3783692

Бурлящий шар
«Самой чудесной»

с ароматом лаванды
арт. 3807111

Бомбочка для ванны
«Самой прекрасной»

арт. 3794623
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Жемчужины для ванны

Жемчужины для ванны «С праздником весны», 270 г

5 Смотреть всё
Смотреть 3795566

Жемчужины для ванны
«Поздравляю с 8 Марта»

арт. 3923030

Жемчужины для ванны
«С днём 8 Марта»

арт. 3815799

Жемчужины для ванны
«В этот весенний день»

арт. 3794627

Жемчужины для ванны
«С праздником весны»

арт. 3923026

Жемчужины для ванны
«Самого прекрасного тебе»

арт. 3815800

Жемчужины для ванны
«Самой прекрасной»

арт. 3794629

Жемчужины для ванны
«С 8 Марта»
арт. 3923025

Жемчужины для ванны
«С 8 Марта»
арт. 3815796

Жемчужины для ванны
«Поздравляю с 8 Марта»

арт. 3794632
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Молочко для тела и наборы
с молочком для тела

Молочко для тела «8 Марта», 150 мл

6 Смотреть всё
Смотреть 3828583

Молочко для тела, 150 мл
«Самой милой»

Подарочный набор «8 Марта!»:
гель для душа, молочко

с ароматом розового манго

Молочко для тела, 150 мл
«Поздравляю с 8 Марта»

Подарочный набор «В этот весенний 
день»: гель для душа, молочко

с ароматом сочного яблоко

арт. 3828584

арт. 3865183

арт. 3828582

арт. 3865187
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Крем для рук и тела

Подарочный крем для рук «Прекрасной тебе»
с ароматом ванильного кофе, 150 мл

7 Смотреть всё
Смотреть 3838824

Подарочный крем для рук, 150 мл
«С праздником весны»

с ароматом ванильного кофе

Крем для тела, 100 мл
«Поздравляю с 8 Марта»

с ароматом лавандовых полей

Подарочный крем для рук, 150 мл 
«Поздравляю с 8 Марта»

с ароматом лаванды

Крем для тела, 100 мл
«Только для тебя»

с ароматом ванильного кофе

арт. 3838826

арт. 3891219

арт. 3838828

арт. 3891217
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Скраб для тела

Скраб для тела «С днём 8 Марта» с ароматом ягодного чизкейка

8 Смотреть всё
Смотреть 3856631

Скраб для тела
«Вдохновляй, мечтай, удивляй»

с ароматом ванильного кофе

Подарочный набор
«С днём 8 Марта», 3 скраба для тела

Скраб для тела
«Счастливых моментов»

с ароматом розового манго

Подарочный набор
«Самой прекрасной», 3 скраба для тела

арт. 3856633

арт. 3850852

арт. 3856634

арт. 3850851
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Соль для ванны

Соль для ванны «Самой чудесной» с ароматом лаванды

9 Смотреть всё
Смотреть 3936330

Соль для ванны
«8 Марта»

с ароматом лаванды
арт. 3815790

Соль для ванны
«Пусть сбываются мечты»

с ароматом лавандовых полей
арт. 3936351

Соль для ванны
«С 8 Марта»

с ароматом лавандовых полей
арт. 3807123

Соль для ванны
«С праздником весны»

с ароматом сладкого инжира
арт. 3815793

Соль для ванны
«С 8 Марта»

с ароматом апельсина
арт. 3936350

Соль для ванны
«Поздравляю с 8 Марта»

с ароматом сладкого инжира
арт. 3807126

Соль для ванны
«Радостей жизни»

с ароматом сладкого инжира
арт. 3902520

Соль для ванны
«С праздником весны»
с ароматом шоколада

арт. 3936349

Соль для ванны
«Самой прекрасной»

с ароматом ягодного чизкейка
арт. 3807124
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Подарочные наборы

Набор «Самой чудесной»: гель для душа и пена для ванны

10 Смотреть всё
Смотреть 3828587

Набор «Самой прекрасной»:
гель для душа и пена для ванны

Набор «С 8 Марта!»:
гель для душа и пена для ванны

Набор «Поздравляю с 8 марта!»:
гель для душа и пена для ванны

Набор «Только для тебя»:
гель для душа и пена для ванны

арт. 3828586

арт. 3828589

арт. 3828590

арт. 3828588

https://www.sima-land.ru/prazdniki/8-marta/sredstva-dlya-prinyatiya-vann-i-dusha/podarochnye-nabory-dlya-vanny/?f={%22trademark%22:[%2215804%22]}&sort=-date&per-page=50&viewtype=xxl
https://www.sima-land.ru/3828587/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0086
https://www.sima-land.ru/3828586/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0086
https://www.sima-land.ru/3828589/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0086
https://www.sima-land.ru/3828590/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0086
https://www.sima-land.ru/3828588/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0086


Подарочные наборы

Жемчужины для ванн и две фигурные бомбочки «С 8 Марта»
с ароматом лавандовых полей

11 Смотреть всё
Смотреть 3856626

Жемчужины для ванн и две фигурные-
бомбочки «Только для тебя»
с ароматом сладкого инжира

Жемчужины для ванн и две фигурные 
бомбочки «Самой прекрасной»
с ароматом ягодного чизкейка

Жемчужины для ванн и две фигурные 
бомбочки «8 Марта»

с ароматом сладкого инжира

Жемчужины для ванн и две фигурные 
бомбочки «Ты чудо»

с ароматом сладкого инжира

арт. 3856624

арт. 3856623

арт. 3856627

арт. 3856625
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Подарочные наборы

Соль для ванны и две бомбочки «Самой чудесной» с ароматом лаванды

12 Смотреть всё
Смотреть 3828591

Соль для ванны и две бомбочки
«С праздником весны»

с ароматом спелого апельсина

Соль для ванны и две бомбочки
«В день 8 Марта»

с ароматом сладкого инжира

Соль для ванны и две бомбочки
«Прекрасной тебе»

с ароматом ягодного чизкейка

Соль для ванны и две бомбочки
«Поздравляю с 8 Марта»

с ароматом бельгийского шоколада

арт. 3828595

арт. 3828596

арт. 3828592

арт. 3828594
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Подарочные наборы

Подарочный набор «8 Марта»: жидкое мыло, крем для рук

13 Смотреть всё
Смотреть 3838830

Подарочный набор «Прекрасной тебе»: 
жидкое мыло, крем для рук

Подарочный набор «С 8 Марта»:
косметическое мыло, крем для рук

Подарочный набор «Самой чудесной»: 
жидкое мыло, крем для рук

Подарочный набор «Самой прекрасной»
косметическое мыло, крем для рук

арт. 3838831

арт. 3824737

арт. 3838833

арт. 3824734
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Мыло

Фигурное мыло в подарочной коробке «Счастливых моментов»
с ароматом жасмина

14 Смотреть всё
Смотреть 4145070

Фигурное мыло
«Самой чудесной»,
ежевичное варенье

Фигурное мыло
«С праздником 8 Марта»,

сливочная ваниль

Фигурное мыло
«С праздником весны»,

сливочная ваниль

Фигурное мыло
«Самой чудесной»,

болгарская роза

арт. 3743186

арт. 3856642

арт. 3743187

арт. 3856641
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Мыло

Косметическое мыло «С 8 Марта» с ароматом болгарской розы

15 Смотреть всё
Смотреть 3743211

Косметическое мыло
«Самой милой»

с ароматом жасмина

Мыло палочками, 6 кусочков
«В день 8 Марта»

Косметическое мыло
«С 8 Марта»,

 ежевичное варенье

Мыло палочками, 9 кусочков
«В день 8 Марта» 

арт. 3932167

арт. 3891201

арт. 3932165

арт. 3891207
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Позвоните нам — и мы расскажем вам больше!
+7 (343) 278-67-00, +7 800 234 1000

ООО «Сима-ленд»
Россия, 620010, г. Екатеринбург, 

ул. Черняховского, 86/8
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