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Фотоальбомы
с магнитными листами
Преимущество таких моделей в том, что на их страницах вы можете располагать 
снимки разных размеров, а ещё собирать фото в композиции.

10 листов, Pioneer, Spring flowers 20 листов, «Любовь»50 листов, Image Art, детский20 листов, Image Art, свадьба10 листов, Image Art
3340091 3746510372181438104303810415
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https://www.sima-land.ru/promo/fotoknigi-i-fotoalbomy/magnitnye-listy/?per-page=100&sort=-date&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/3340091/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/3810415/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/3810430/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/3721814/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/3746510/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118


Фотоальбомы
с бумажными листами
Удобны тем, что в них можно вклеивать снимки разных размеров на специаль-
ные уголки или клей. Кроме того, вы без труда сделаете подписи к фото прямо на 
страницах альбома.

40 листов, Innova «Традиционный 
свадебный альбом»

10 фото ,Image Art, классика200 фото, винил

3810428

40441694263390
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https://www.sima-land.ru/promo/fotoknigi-i-fotoalbomy/fotoalbomy-s-bumazhnymi-listami/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/3810428/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/4263390/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/4044169/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118


Фотокниги
Это тематические книги со специальными страничками, где можно записывать 
разную информацию.

41 фото, 10 × 15 см, Diesel
«Ура! Я Родилась!»

32 страницы,
«Первый год нашего малыша»

Альбом дней рождения от 1 года 
до 18 лет

2 фото, «Мама, я так тебя люблю»24 листа, «Большая родословная 
книга нашей семьи»

3121426 2810081187167433034623344260
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https://www.sima-land.ru/promo/fotoknigi-i-fotoalbomy/fotoknigi/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/3121426/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/3344260/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/3303462/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/1871674/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/2810081/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118


Фотоальбомы с кольцами
Добавляйте к ним листы, если не хочется начинать новый 
альбом. Всё важное будет в одном месте.

25 листов, (уголки + кольца)
«Кинолента»

30 листов ,«Дракоша»30 листов, «Сердечко»

2257935 28030262489739
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https://www.sima-land.ru/promo/fotoknigi-i-fotoalbomy/fotoalbomy-s-kolcami/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/2257935/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/2489739/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/2803026/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118


Фотоальбомы с кармашками
Фотографии располагаются в специальных пластиковых кармашках, которые 
защищают их от грязи и пыли. Снимки удобно менять при необходимости.

20 - 60 фото От 200 фото161 - 200 фото101 - 160 фото61 - 100 фото
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https://www.sima-land.ru/promo/fotoknigi-i-fotoalbomy/?f={%22json_otgg%22:[%2217219%22]}&sort=-date&per-page=100&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/promo/fotoknigi-i-fotoalbomy/ot-20-do-60-foto/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/promo/fotoknigi-i-fotoalbomy/ot-61-do-100-foto/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/promo/fotoknigi-i-fotoalbomy/ot-101-do-160-foto/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/promo/fotoknigi-i-fotoalbomy/ot-161-do-200-foto/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/promo/fotoknigi-i-fotoalbomy/ot-200-foto/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118


Фотоархивы
Их ещё называют фотобоксами. Оригинальное хранилище для снимков одного 
размера, которое не займёт много места.

96 фото 10 × 15 см + 2 рамки
9 × 13 см

«Семейная история», на 96 фото96 фото, 10 × 15 см72 фото ,10 × 15 см, часы-фоторамка«Домик в лесу»
для фото 13 × 18 см, 96 шт.

3591846

35918271335353591857

2081463
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https://www.sima-land.ru/promo/fotoknigi-i-fotoalbomy/fotoarhivy/?per-page=100&sort=-date&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/3591846/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/2081463/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/3591857/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/133535/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/3591827/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118


Аксессуары
для фотоальбомов

Уголоки, кольца, листы — всё для того, чтобы
дополнить или модернизировать ваш альбом.

Дополнительные
листы-кармашки

Самоклеящиеся фотостикерыУголки для фотоальбома

4263401

42633922934164

9 Оглавление Смотреть всё

https://www.sima-land.ru/promo/fotoknigi-i-fotoalbomy/aksessuary-dlya-fotoalbomov/?sort=-date&amp;per-page=100&utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/4263401/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/2934164/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118
https://www.sima-land.ru/4263392/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0118


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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