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Ежедневники

Ежедневник «8 Марта»

3 Смотреть всё
Смотреть 3977667

Ежедневник «Для тебя»

Ежедневник в точку
«Самой прекрасной тебе»

Ежедневник «С 8 Марта»

Ежедневник в подарочной коробке 
«С 8 Марта!»

Ежедневник в тонкой обложке
«Самой прекрасной. 8 Марта» 

Ежедневник «С 8 Марта»
арт. 2717707

арт. 3977668

арт. 2835174

арт. 3732458 арт. 3944834

арт. 2876462

https://www.sima-land.ru/prazdniki/8-marta/podarochnaya-kancelyariya/ezhednevniki/
https://www.sima-land.ru/3977667/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2717707/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3977668/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2835174/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3732458/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3944834/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2876462/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107


Наборы с ежедневником

Подарочный набор «С 8 Марта»: ежедневник и ручка

4 Смотреть всё
Смотреть 3039407

Подарочный набор
«Любимой маме»

Набор «В этот весенний день»

Подарочный набор
«С уважением и восхищением»

Подарочный набор «С 8 Марта»

арт. 3185490

арт. 2986546

арт. 3039405

арт. 3039406

https://www.sima-land.ru/prazdniki/8-marta/podarochnaya-kancelyariya/podarochnye-nabory/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3185490/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
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https://www.sima-land.ru/3039406/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3039407/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107


Блокноты

Блокнот «С 8 Марта»

5 Смотреть всё
Смотреть 3809566

Блокнот «Хорошего настроения»Блокнот «8 Марта»

Блокнот «Поздравляю с 8 Марта»Блокнот «С 8 Марта»

Блокнот «С 8 Марта»

Блокнот «8 Марта»

арт. 3907887арт. 3923338

арт. 3809567арт. 2737926

арт. 3807033

арт. 2737384

https://www.sima-land.ru/prazdniki/8-marta/podarochnaya-kancelyariya/bloknoty/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3809566/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
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https://www.sima-land.ru/2737926/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3807033/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2737384/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107


Наборы с блокнотом

Подарочный набор «Самой чудесной»: блокнот, ручка

6 Смотреть всё
Смотреть 3863105

Подарочный набор
«Самой прекрасной» Набор «Для самой милой»

Подарочный набор
«С 8 Марта» Набор «Любимой жене»

арт. 3863106 арт. 3907878

арт. 1898141 арт. 1826283

https://www.sima-land.ru/prazdniki/8-marta/podarochnaya-kancelyariya/podarochnye-nabory/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3863106/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3907878/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/1898141/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/1826283/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3863105/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107


Планинги

Горизонтальный планинг «С 8 Марта»

7 Смотреть всё
Смотреть 3989449

Планинг с отрывными листами
«Для важных КОТопланов»

Квадратный планер на гребне 
«Цели, планы, мечты»

Планинг с отрывными листами
«Делай то, что нравится»

Квадратный планер на гребне
«Какие планы?»

арт. 3495436

арт. 3392881

арт. 3495442

арт. 3392879

https://www.sima-land.ru/prazdniki/8-marta/podarochnaya-kancelyariya/planingi/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3495436/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3392881/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3495442/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3392879/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3989449/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107


Блоки для бумаги

Футляр для бумаги с карандашом
«Будь счастлива сегодня»

8 Смотреть всё
Смотреть 1713498

Футляр-конверт для бумаги
«Счастье в каждом твоём дне»

Футляр с бумажным блоком
«Пусть ярким будет каждый день»

Футляр для бумаги с карандашом 
«Мои заметки»

Футляр-конверт для бумаги
«Заметки самой прекрасной»

Футляр с бумажным блоком
для записей «Цветы»

Футляр для бумаги с карандашом 
«Сегодня особенный день»

арт. 1687973арт. 2829550

арт. 1713494 арт. 1687976

арт. 2829543

арт. 1713495

https://www.sima-land.ru/prazdniki/8-marta/podarochnaya-kancelyariya/bumazhnye-bloki/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/1713498/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/1687973/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2829550/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/1713494/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/1687976/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2829543/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/1713495/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107


Ручки

Пластиковая ручка с цветком
«С праздником»

9 Смотреть всё
Смотреть 2187597

Подарочная ручка
«С весенним праздником!»

Пластиковая ручка
«С 8 Марта»

Ручка в подарочном футляре
«С пожеланием удачи»

Ручка в подарочном футляре
«8 Марта»

Пластиковая ручка
«С праздником!»

Ручка «С чудесным праздником 
весны — 8 Марта!»

арт. 2327209арт. 2372648

арт. 2366459арт. 2367192

арт. 2372660

арт. 2310702

https://www.sima-land.ru/prazdniki/8-marta/podarochnaya-kancelyariya/ruchki/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2187597/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2327209/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107 
https://www.sima-land.ru/2372648/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2366459/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2367192/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2372660/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2310702/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107


Наборы с ручками

Набор экоручек «С 8 Марта»

10 Смотреть всё
Смотреть 3797908

Набор экоручек
«Для хорошего настроения!»

Набор экоручек
«Самой очаровательной!»

Набор экоручек
«Вдохновляйся!»

Набор экоручек
«Самой прекрасной!»

арт. 3306313

арт. 3306326

арт. 3306316

арт. 3306323

https://www.sima-land.ru/prazdniki/8-marta/podarochnaya-kancelyariya/ruchki/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3306313/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3306326/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3306316/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3306323/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3797908/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107


Скетчбуки и смэшбуки

Набор «С 8 Марта»: скетчбук, планшет и цветные карандаши, 6 шт.

11 Смотреть всё
Смотреть 3898972

Горизонтальный скетчбук на гребне 
«Скетчбук»

Ежедневник-смэшбук с раскраской 
«Мяу! Мяу! Мяу!»

Горизонтальный скетчбук на гребне 
«Открой своё сердце для счастья»

Ежедневник-смэшбук с раскраской 
«С 8 Марта!»

арт. 2724675

арт. 3032486

арт. 2724674

арт. 3033352

https://www.sima-land.ru/prazdniki/8-marta/podarochnaya-kancelyariya/sketchbuki/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2724675/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3032486/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/2724674/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3033352/ezhednevnik-cmeshbuk-s-raskraskoy-s-8-marta/?sort=-date&amp;per-page=100&utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107
https://www.sima-land.ru/3898972/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0107


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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Смотреть весь ассортимент
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