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Багетные фоторамки (классические)

Деревянная фоторамка 10 × 10 см Деревянная фоторамка 20 × 25 смДеревянная фоторамка 10 × 15 см

Пластиковая фоторамка 10 × 15 см Пластиковая фоторамка 30 × 40 смПластиковая фоторамка 21 × 30 см
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Декоративные фоторамки

Стеклянная фоторамка
«Воздушные шары-сердца», 10 × 15 см

Металлическая фоторамка
«Фламинго», 10 × 15 см

«Светлые моменты Love»
на веревочке

Фоторамка «Улица с фонарями»
с карандашницей, 10 × 15 см

Пластиковая фоторамка
«Скрипка и саксофон», 12 × 20 см

Пластиковая фоторамка
«Сердца», 10 × 15 см, малиновая
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Генеалогические фоторамки

Металлическая фоторамка на 2 фото
7,7 × 5,4 см, серебро

Металлическая фоторамка
«Любовь и шарики-сердечки»
на 2 фото 5 × 6,4 см, серебро

Пластиковая фоторамка
«Дерево с плодами» на 6 фото 4,5 × 3 см

Металлическая фоторамка «Семейная»
на 5 фото 4 × 6 см, 4,5 × 6,5 см, серебро
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Коллажи-фоторамки

Фоторамка «Дерево и улитка»
на 2 фото, 10 × 15 см

Пластиковая фоторамка «Розовый сад»
на 7 фото, 10 × 10, 9 × 13 см

Фоторамка для нескольких кадров — отличный  
способ составить интересную композицию из 
снимков. Коллаж на стену необязательно кому-то 
дарить: вы можете порадовать покупкой  
и самого себя, и своих домочадцев. Сделайте 
подборку любимых мгновений и разместите  
в рамке. Создайте тематические серии  
из кадров и периодически меняйте их. 

Коллаж — отличная возможность не ограничиваться 
одним фото, а разместить сразу несколько.

Пластиковая фоторамка «Простая» 
на 4 фото, 10 × 10 см, 10 × 15 см

Тёмная фоторамка «Двойная»,
10 × 15 см, 15 × 21 см

Розовая фоторамка на 2 фото
«Франция», 10 × 15 см, 20 × 15 см

Фоторамка пластик на 4 фото
«Простая», чёрная
10 × 10, 10 × 15 см
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Аксессуары для фоторамок

Чёрный металлический забивной 
подвес для фоторамок, 2,1 × 1,9 см

Паспарту для фоторамки
«Винтаж и розы», 10 × 15 см

Петля для фоторамки/картины 
(набор 10 шт.)

Чёрная металлическая зубчатая подвеска
для картин и фоторамок (40 шт.), 4 × 0,5 см

3531321

4156767

1364545

2757308
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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
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