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Фигурки животных

Жираф

Целующиеся влюблённые коты

Геккон

СлонЖираф

Корова

Кошка с цветами

Хрюша подглядывает

Семейка полярных сов

2028109 2027803

8644431244890

3370574

878861

4166106 1244857

4165745
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Сувениры 
  Этнические аборигены, музыка ветра, 
абстракция… Можно перечислять 
долго-долго. Забавные сувениры 
на тумбе или журнальном столике 
придадут комнате обжитой вид.

Сувениры

Сувенирный набор 
«Аборигены»

Ловец снов
«Пять красных сердец»

Сувенир
«Абориген-гитарист»

Музыка ветра из бамбука 
«Зелёная совушка»

Подставка под благовония 
«Будда»

Сувенир
«Пара-сердце»

4491888

416593920278924491883

3370643

4491889864530
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Настенные маски
 Говорят, что подобные аксессуары не держат  
дома. А как же интерьер в этническом стиле? 
Да и коллекционеры обязательно оценят.

Голова слона Маска «Абориген с филином»Маска зебрыМаска «Абориген с дельфином»Маска аборигена
2630666 3370438263068241658294165950
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Панно
 Они дополнят интерьер в этническом стиле  
и придадут экзотический колорит. Панно в виде 
гекконов, слонов и дельфинов понравятся вам 
не меньше статуэток. Эти массивные аксессуары часто 
размещают в гостиных и прихожих, украшают ими 
офисы.

Геккон Семья слоновЗмеяГеккон с желтыми лапакамиАист цветной
847933

3728176

87293684794341656092027977
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Музыкальные инструменты

Барабан джембе ТамбуринБарабан дамару

Флейта Клон-тонгМаракас

4165874 2028337 847925

4165860 8479084165871
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Настольные календари
Их ещё называют «вечными календарями». Почему 
вечными? Потому что эти календари приобретаются 
всего раз, а служат столько, сколько угодно. Не нужно 
выставлять год: просто перекладывайте специальные 
кубики-числа и прямоугольники-месяцы.

Котик ЖирафСлонРыбкаМаяки
4165880 2630704263050533704044165885
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Колье
Необычное массивное колье из натуральных 
материалов прекрасно подойдёт к летним нарядам  
или необычным корпоративным платьям.

Грозди АдрианаСчастьеОчарованиеМесяц
3369785 3369776336975433697603369769
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Предметы интерьера

Вазы на коряге

Стульчик «Слоник»

Зеркальное панно

Подставка для колец

Подставка под бутылку Шкатулка

Декоративные крючкиКарандашница

Держатель для книг
41655341244689

2630478

2926526

2630470

4165665

2027834

3369959

2027772
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ООО «Сима-ленд»
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/8

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

www.sima-land.ru

Смотреть всё

https://www.sima-land.ru/?sort=-date&amp;per-page=100&utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0146
https://www.sima-land.ru/suveniry/tovary-iz-azii/tovary-iz-indonezii/?sort=-date&amp;per-page=100&utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0146
https://www.facebook.com/simaland
https://www.youtube.com/user/simalandRU
https://www.instagram.com/sima_land/
https://vk.com/sima_land
https://www.ok.ru/simaland

