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Ёлки
Тут вы найдёте ёлки российского, белорусского и китайского производства,
разного дизайна и высоты. Отличное качество — это одно
из преимуществ ёлок на нашем сайте.

Ёлка,
210 см

Ёлка,
210 см

Декоративная ёлка,
20 см

2338581 701421819240
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Ёлочные украшения
В этом разделе вас ждут наконечники, пластиковые и стеклянные шары,
подвески из различных материалов. 

Наконечник «Классика» Ёлочное украшение
«Звезда с шишками и лентой»

Ёлочное украшение
«Рождественский олень»

Набор украшений «Серпантин»Стеклянный шар
«Дед Мороз и Снегурочка»

6537062 6938895695400721228912586770
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Деды Морозы, Снегурочки

«Дед Мороз в красной шубе, 
с посохом и мешком», 
двигается, 29 см

«Дед Мороз
в красно-зелёном костюме,
с фонариком», 
двигается, музыка, 160 см

«Дед Мороз с ёлкой
и подарком», 15 см

«Снегурочка в белой шубке, 
с сердечком», 
двигается, 30 см

6939401 69394577033706939446
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Композиции

Декор
«Зимняя сказка»

Декор
«Зимнее очарование»

Декор
«Зимнее очарование»

Декор
«Новогодние причуды»

4301764 504689543062715043641
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Наклейки

«Снеговик в полосатом
шарфе со звездой»

«Белоснежная
остроконечная снежинка»

«Дед Мороз и два подарка»«Два колокольчика
с лентой» 

1399684 139966213996701399666
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Настенные украшения
Большой ассортимент хвойных гирлянд, рождественских веночков,
колокольчиков и всевозможных подвесок.

Новогодний венок «Бантик»,
d = 20 см, с ягодками и шишками

Новогоднее украшение «Шарики 
на подвесе с оленем и цветком»

Ёлочная гирлянда,
270 см, 280 веток

Новогоднее украшение
«Звезда»

Новогодний венок «Ёлочки»,
d = 15 см, золото

3557041 111366770394869389816947610
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Колпаки, носки 

Носок для подарков «Помпошка. 
Дед Мороз», 15 × 18 см

Носок для подарков 
«Подарочек. Медведь»

Новогодний колпак c косичками
«Дед Мороз»

Носок для подарков
«Волшебство. Оленья упряжка»

Новогодний колпак 
«Перелив. Снежинка»

2388991

3544085

719604

2389004

806291
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Фольгированные украшения
Тут вы найдёте всеми любимый декор: дождик, мишуру, растяжки, фонарики
и фонтанчики.

Мишура «Огонёк» Растяжка с узором,
1.8 м, d = 18 см

Новогоднее украшение
«Спираль» 

Новогоднее украшение
«Яркая звезда»

Дождик «Феерия»

5036616 70249211842637025635036628
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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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