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Декоративная настольная ёлка

Ёлки

3 Смотреть всё

Настенная ёлка,
50 см

Ёлка «Виктория» с калиной 
и шишками, 300 см

Фиброоптическая ёлка 
«Шарик»

Настенная ёлка,
65 см

Декоративная ёлка
с бантами

Ёлка «Жемчужная»Ёлка «Виктория» с калиной 
и шишками, 150 см

Фиброоптическая ёлка 
«Галактика»

Фиброоптическая ёлка 
«Перелив»

Декоративная ёлка
в золоте

Сосна «Барская»,
180 см

Фиброоптическая ёлка 
«Огонёк»

https://www.sima-land.ru/prazdniki/novyy-god/elki-i-elochnye-ukrasheniya/elki/iskusstvennye-elki/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email


Ёлочные игрушки

Ёлочное украшение «Колокольчики»

4 Смотреть всё

Украшение
«Весёлый олень»

Украшение
«Воробушек»

Набор украшений
«Шишки»

Украшение
«Ретротелефон»

Ёлочные игрушки
«Дед Мороз и леденцы»

Украшение
«Бант»

Украшение
«Снежинка»

Украшение
«Снежинка»

Украшение
«Блеск»

https://www.sima-land.ru/prazdniki/novyy-god/elki-i-elochnye-ukrasheniya/elochnye-ukrasheniya/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email&sort=rank


Мягкие новогодние игрушки

Мягкая игрушка «Мишутка»

5 Смотреть всё

Мягкая подвеска
«Дед Мороз»

Мягкая подвеска
«Девочка»

Мягкая игрушка
«Шубки в клеточку»

Магнит
«Снеговик с бабочкой»

Ёлочное украшение
«Дедушка Мороз»

Мягкая игрушка
«Две ёлочки»

Мягкая фигурка
«Дед Мороз»

Подвеска
«Снеговик»

Мягкая игрушка
«Дед Мороз»

https://www.sima-land.ru/prazdniki/novyy-god/novogodnie-igrushki/myagkaya-igrushka/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email&f={%22json_noi%22:[%2212088%22,%2212083%22,%2212091%22]}&sort=rank


Новогодние шары

Набор украшений

6 Смотреть всё

Набор шаров,
5 шт.

Набор шаров,
12 шт.

Набор шаров
«Разноцветные пятна»

Набор шаров,
12 шт.

Набор шаров,
6 шт.

Новогодние шары
«Пушинка»

Пластиковый шар,
d = 15 см

Новогодние шары
«Диско»

Шар «Красная астра
с бусинами»

https://www.sima-land.ru/prazdniki/novyy-god/elki-i-elochnye-ukrasheniya/elochnye-ukrasheniya/elochnye-shary/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email&sort=rank


Стеклянные игрушки ручной работы

Шар «Полнолуние в деревне»

7 Смотреть всё

Шары
«Морозные»

Шар
«Детский»

Шар
«Земляничка»

Шар
«Зимний дом»

Шар
«Зайка с барабаном»

Ёлочная игрушка
«Колокольчик»

Ёлочная игрушка
«Мишка на дереве»

Ёлочная игрушка
«Паровозик»

Шар
«Зайка»

https://www.sima-land.ru/prazdniki/novyy-god/elki-i-elochnye-ukrasheniya/elochnye-ukrasheniya/elochnye-shary/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email&sort=-date


Украшения с подсветкой

Стеклянная фигурка «Домик»

8 Смотреть всё

Световой новогодний шар
«Ромбы»

Световой новогодний шар
«Дед Мороз»

Световой новогодний шар
«Мост»

Световая фигурка
«Ёлочка»

https://www.sima-land.ru/search/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email& viewtype=list&sort=rank&q=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D1%80


Бусы на ёлку «Звезда»

Бусы и наконечники
на ёлку

9 НаконечникиБусы

Наконечник
«Стеклярус»

Наконечник «Кружево»

Бусы на ёлку «Шарики»

Наконечник
«Узоры инея»

Наконечник
«Золотые узоры»

Наконечник «Звезда»Наконечник «Звезда»

Бусы на ёлку «Овал»Бусы на ёлку «Шарики»

Наконечник
«Капелька»

Наконечник «Сияние»

Бусы на ёлку, 180 см

https://www.sima-land.ru/prazdniki/novyy-god/elki-i-elochnye-ukrasheniya/elochnye-ukrasheniya/busy/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email&sort=-date
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Надувные фигуры

Надувная фигура «Карусель»

10 Смотреть всё

Надувная фигура
«Дед Мороз»

Надувная фигура
«Снеговик», световая

Надувная фигура
«Дед Мороз и снеговик»

Надувная фигура
«Дед Мороз», световая

https://www.sima-land.ru/prazdniki/novyy-god/novogodnie-ukrasheniya-dlya-interera/naduvnye-figury/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email&sort=-date


Наклейки на стекло

Наклейка «Шар с Дедом Морозом»

11 Смотреть всё

Наклейка
«Дед Мороз несёт подарок»

Наклейка «Снежинки»

Наклейка
«Дед Мороз с оленем»

Наклейка «Снежинка»

https://www.sima-land.ru/prazdniki/novyy-god/novogodnie-ukrasheniya-dlya-interera/nakleyki/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email&sort=rank


Венки, подвески, декор

Новогоднее украшение «Блеск звёзд»

12 Венки и декор Подвески

Украшение
«Колокольчики»

Декор
«Зимнее волшебство»

Новогодний венок 
С ягодками и шарами

Украшение
«Бант с декором»

Декор
«Клюква»

Новогодний
венок

Украшение
«Рождество»

Декор
«Снежная ветвь»

Новогодний венок
«Праздник»

https://www.sima-land.ru/prazdniki/novyy-god/novogodnie-ukrasheniya-dlya-interera/novogodnie-kompozicii-i-venki/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email&sort=-date
https://www.sima-land.ru/prazdniki/novyy-god/novogodnie-ukrasheniya-dlya-interera/podveski/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email&sort=-date


Колпаки, варежки
и носки для подарков

Носок для подарка «Рождество»

13 Смотреть всё

Новогодний колпак
«Ромбики»

Носок для подарков 
«Помпошка»

Подвеска
«Варежка со снежинкой»

Новогодний колпак
«Листочки»

Варежка
«Дед Мороз на лыжах»

Мягкая подвеска
«Варежка»

Носок для подарка
«Снеговик»

Носок для подарка
«Снеговик»

Подвеска
«Варежка и сапожок»

https://www.sima-land.ru/prazdniki/novyy-god/novogodnie-ukrasheniya-dlya-interera/novogodnie-noski-varezhki/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email


Плакат «Дед Мороз в носке»

Плакаты и гирлянды

14 Смотреть всё

Плакат
«Дед Мороз и Снегурочка»

Плакат «Дед Мороз 
на олене»

Хвойная гирлянда,
280 веток

Плакат
«Дед Мороз и Снегурочка»

Плакат
«Новогодний колокольчик»

Плакат «Дед Мороз
и Снегурочка»

Плакат «Дед Мороз
и Снегурочка с друзьями» 

Плакат «Дед Мороз
со Снегурочкой с оленями»

Плакат «Дед Мороз
с колокольчиком»

Плакат
«Новогодний венок»

Плакат «Дед мороз
на санках с ёлкой»

Хвойная гирлянда,
220 веток

https://www.sima-land.ru/prazdniki/novyy-god/tovary-dlya-prazdnika/plakaty-girlyandy-i-rastyazhki/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email&sort=price


Гирлянда-растяжка «Листики»

Декор из фольги

15 Смотреть всё

Новогоднее украшение 
«Башмачки»

Новогоднее украшение 
«Подвеска»

Гирлянда-растяжка
«Лучики»

Разноцветный
серпантин

Дождик
«Шахматы»

Пальма из мишуры
«Полосатая»

Мишура
«Малые спиральки»

Гирлянда-фонарик
«Звёзды»

Пальма из мишуры
«Кружочки»

Мишура
«Пушок»

Мишура
«Фонарик»

Новогоднее украшение 
«Круглая звезда»

https://www.sima-land.ru/prazdniki/novyy-god/novogodnie-ukrasheniya-dlya-interera/folgirovannye-ukrasheniya/?utm_campaign=0069&utm_source=pdf&utm_medium=email&sort=rank


Позвоните нам — и мы расскажем вам больше!
+7 (343) 278-67-00, 8 800 1000-260

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

ул. Черняховского, 86/8

Смотреть весь ассортимент
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