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Наборы из 8 предметов

Канцелярский набор
«Волшебство рядом!»

Канцелярский набор
«Мечтай!»

Канцелярский набор «Хочу всё знать!»
Канцелярский набор
«Самому крутому!»

Канцелярский набор
«Крутой гонщик»

Канцелярский набор
«Восхищай!»

Канцелярский набор
«Самому храброму!»
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4063962
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Набор с клеем
Дети всегда ищут возможность самореализоваться 
и познать окружающий мир, их воображение                       
не ограничено никакими рамками и у них есть тяга 
к чему-то неизведанному. Набор для творчества 
с клеем-карандашом поможет юному мечтателю 
смастерить необыкновенную аппликацию.

Наборы с клеем

Канцелярский набор
«Крутой гонщик»

Канцелярский набор
«Самой волшебной!»

Канцелярский набор
«Самому лучшему!»

Канцелярский набор
«Волшебство рядом!»

Канцелярский набор
«Вперёд к знаниям!»

Канцелярский набор
«Крутому парню!»
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Наборы из 6 предметов

Канцелярский набор
«Для отличной учёбы!»

Канцелярский набор
«Самой милой»

Канцелярский набор
«Самому храброму!»

Канцелярский набор
«Для крутого парня!»

Канцелярский набор
«Морские приключения»

Канцелярский набор
«Космическое приключение»
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Наборы из 6 предметов с блокнотом

Канцелярский набор с блокнотом 
«Юному герою»

Канцелярский набор с блокнотом 
«Покорителю звёзд!»

Канцелярский набор с блокнотом 
«Поверь в чудеса!»

Канцелярский набор с блокнотом 
«Волшебных улыбок»

Канцелярский набор с блокнотом 
«Самому лучшему»

Канцелярский набор с блокнотом 
«Лучшей из принцесс»
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Канцелярский набор с блокнотом «Будь лучшим!»
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Наборы из 6 предметов с пазлами

Канцелярский набор
«Школьная пора!»

Канцелярский набор
«Космическое приключение»

Канцелярский набор «Волшебный мир»

4121912

4121916

4121913
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Наборы из 5 предметов

Канцелярский набор
«Волшебство рядом!»

Канцелярский набор
«Самой милой»

Канцелярский набор
«Самому храброму!»

Канцелярский набор
«Крутому парню!»

Канцелярский набор
«Морское путешествие»

Канцелярский набор
«Настоящему чемпиону!»
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Наборы из 5 предметов

Канцелярский набор
«Волшебство рядом!»

Канцелярский набор
«Самой милой»

Канцелярский набор
«Космическое приключение»

Канцелярский набор
«Самому храброму!»

Канцелярский набор
«Самой волшебной»

Канцелярский набор
«Настоящему чемпиону»
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4064235
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Наборы из 5 предметов в конверте

Канцелярский набор в конверте 
«Космическое приключение»

Канцелярский набор в конверте 
«Самому храброму!»

Канцелярский набор в конверте 
«Мечтай!»

Канцелярский набор в конверте 
«Самой милой»

Канцелярский набор в конверте 
«Настоящему чемпиону»

Канцелярский набор в конверте 
«Милой феечке»
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4064252

4064251
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Наборы из 4 предметов

Канцелярский набор
«Мы на волшебной планете»

Канцелярский набор
«Самой волшебной»

Канцелярский набор
«Будь первым»

Канцелярский набор
«Вперёд к знаниям»

3913209

3913216

3913218

3913212
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Набор с кошельком
Кто сказал, что кошелёк — только для денег?                                       
В него можно сложить мелкие канцелярские 
принадлежности, такие как ластик или точилка.                        
А в большой пластиковый пенал легко поместятся 
карандаши и  ручки.

Наборы с кошельком

Канцелярский набор
«Путь к знаниям»

Канцелярский набор
«Смелому защитнику»

Канцелярский набор
«Время волшебства!»

Канцелярский набор
«Космическому парню!»

Канцелярский набор 
«Юному герою»

Канцелярский набор
«Чудесной феечке»

4093401

40934024093403

4093405

40934064093404
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Набор с кошельком
Что нужно будущему бизнесмену? Правильно, 
кошелёк! Но пока нет денег, в него можно сложить 
мелкую канцелярию из набора.

Наборы  с кошельком

Канцелярский набор
«Самой чудесной!»

Канцелярский набор
«Навстречу звёздам!»

Канцелярский набор
«Будь отважным»

Канцелярский набор
«Волшебных улыбок!»

Канцелярский набор
«Сила знаний!»

Канцелярский набор
«Для космического героя»
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Набор с большой точилкой
Большая точилка или блокнот для рисования 
— сложный выбор. Не нужно выбирать, просто 
возьмите набор!

Наборы с большой точилкой

Канцелярский набор
«Крутому парню!»

Канцелярский набор
«Покорителю космоса!»

Канцелярский набор
«Будь принцессой!»

Канцелярский набор
«Самому храброму!»

Канцелярский набор
«Отличной учёбы!»

Канцелярский набор
«Волшебство рядом!»

4064000

40639994063997
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Набор с раскраской
С таким набором ребёнок сможет раскрыть новые 
грани своего таланта, воплотить самые интересные 
задумки. В раскраске есть не только картинки, но и 
интересные задания и головоломки.

Наборы с раскраской

Набор с раскраской
«Волшебного настроения»

Набор с раскраской 
«Юный защитник»

Набор с раскраской
«Будь лучшим»

Набор с раскраской
«Самая милая девочка»

Набор с раскраской
«Лучшей из принцесс»

Набор с раскраской
«Космических впечатлений!»

4064225
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4064223

40642264064224
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Набор с раскраской
Как отвлечься от скучного урока на перемене? 
Большой набор с раскраской — вот что нужно 
вашему ребёнку! Яркие рисунки и интересные 
задания помогут не уснуть за партой.

Наборы с раскраской

Канцелярский набор
«Милой феечке!»

Канцелярский набор
«Чудесной девочке!»

Канцелярский набор
«Время учиться!»

Канцелярский набор
«Настоящему гонщику»

Канцелярский набор 
«Юный защитник»

Канцелярский набор
«Лучшему роботу!»
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41143384114340
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41143434114342
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Набор с пеналом
Возьмите пластиковый пенал с наполнением и       
проблемы решатся сами собой. В наборе есть всё            
необходимое для отличной учебы: карандаши, ла-
стик, точилка и пенал.

Наборы с пеналом

Канцелярский набор
«Самая нежная!»

Канцелярский набор
«Вперёд к знаниям!»

Канцелярский набор
«Самый крутой!»

Канцелярский набор
«Волшебство рядом!»

Канцелярский набор
«Покорителю космоса!»

Канцелярский набор
«Самому храброму!»
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41143294114328

4114327
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Наборы в стакане

Набор в стакане
«Мир знаний безграничен!»

Набор в стакане
«Запишу, чтобы не забыть!»

Набор в стакане
«Лучший из лучших!»

Набор в стакане
«Время побеждать»

Набор в стакане
«Сила в знаниях»

Набор в стакане
«Лучшая во всём»

Набор в стакане-карандаше 
«В мире фантазий»

Набор в стакане-карандаше 
«Открой мир знаний!»

Набор в стакане-карандаше 
«Вперёд!»

Канцелярский набор в стакане
«Кто верит в себя!»

3776038

3776043

3742217

37760913776034

3776090

3742211
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3742210
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Наборы в пенале

Канцелярский набор в пенале 
«Волшебство вокруг нас!»

Канцелярский набор в пенале 
«Сказка рядом!»

Канцелярский набор в пенале
«Самый крутой!»

Канцелярский набор в пенале 
«Звёздные приключения!»

Канцелярский набор в пенале
«Самая чудесная»

Канцелярский набор в пенале
«Навстречу победе!»

4063980 4063981

4063979 4063978

4063983

4063982
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Мини-наборы с блокнотом и ручкой

Набор «Открой мир знаний»:
блокнот, 48 листов + ручка

Набор «Настоящий чемпион»: 
блокнот, 48 листов + ручка

Набор «Вперёд к знаниям»:
блокнот и мини-ручка

Набор «Космического веселья»: 
блокнот и мини-ручка

Набор «Лучшей из принцесс»: 
блокнот, 48 листов + ручка

Набор «Самая милая»:
блокнот и мини-ручка
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3900599 3900598

3907875

3900597
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Набор в сумочке
Интересный набор с раскраской и цветными 
мелками не оставит равнодушным ни одного 
ребёнка. Яркий и интересный дизайн, множество 
заданий и картинок порадуют малыша. А удобная 
ручка позволит везде брать набор с собой.

Наборы в сумочке

Набор
«Милой феечке»

Набор «Космоблокнот»Набор «Самая чудесная»

Набор
«Лучшей из принцесс»

Набор «Вперёд к знаниям»Набор «Самая милая»
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39590053959004

3959002

39590033959006
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Блокноты

Блокнот на болтике «Школьный» Блокнот-шейкер «С 8 Марта!»

Голографический блокнот
«Космических приключений»

Блокнот
«Медвежонок Мишаня»

Блокнот на кольце «Учись на 5!»

Двойной блокнот
«Лучшей из принцесс»

3888222 4023628

3959017 3939282

3937530

3886712
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Пеналы

Пенал-трансформер
«Самая милая»

Пенал-трансформер
«Навстречу знаниям!»

Пенал-трансформер
«Самый отважный»

Пенал
«Настоящий герой»

Пенал
«Милой феечке»

Пенал
«Открой мир знаний!»

Выдвижной пенал
«Крутой гонщик»

Выдвижной пенал «Большие 
мечты маленькой принцессы»

Выдвижной пенал
«Мир знаний ждёт»
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4023613
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Ручки

Набор экоручек
«Косморучки»

Экоручка
«Для модных записей»

Набор экоручек
«Лучшей из принцесс»

Набор экоручек «Для улыбок нужны 
хорошие друзья!»

Набор экоручек
«#СЧАСТЬЕ в мелочах»

Набор экоручек «Маленькие шаги. 
Большие результаты»

3797915 3306040

3797914 3306318

3306317

3306315
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Наборы из 3 линеек

Набор линеек
«Самой волшебной»

Набор линеек
«Время знаний!»

Набор линеек
«Покорителю космоса»

Набор линеек
«Вперёд к знаниям!»
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4131614

4131612
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Наборы из 4 линеек

Набор линеек
«Для любителя скорости»

Набор линеек
«Для юного покорителя космоса»

Набор линеек
«Самой волшебной»

Набор линеек
«Для самой милой принцессы»

Набор линеек «Для настоящих
межгалактических героев»

Набор линеек
«Для юной русалочки»
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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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