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ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Познавательные книги в твёрдом 
переплёте для малышей и для де-

тей дошкольного и школьного 
возраста. Количество страниц:  

от 48 до 128 страниц.

арт. 4599013

арт. 5369493

арт. 7160627

арт. 4820800

арт. 7823369

арт. 9202060арт. 9136118

арт. 7160626

арт. 7057964

арт. 7461146

арт. 7338844

арт. 4613808арт. 4577138арт. 7984477

арт. 9127492

арт. 4870458

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
СКАЗКИ

арт. 7372685 арт. 7076005арт. 7790793

Серия подскажет родителям  
и педагогам, как справляться  

с детскими капризами, и помо-
жет объяснить ребёнку правила 

поведения и научить его  
справляться со своими  

эмоциями. 

арт. 7090286

арт. 7734578

арт. 7041125

арт. 7090285

арт. 7734579

КНИГИ С ПРОЗРАЧНЫМИ 
СТРАНИЦАМИ

В книгах есть PVC-страницы, запечатанные 
лишь частично, поэтому называются про-
зрачными. Картинка меняется в зависимо-
сти от того, какой стороной открыт PVC. 

Книга рассчитана на детей от 6 лет. 

арт. 6755822

https://www.sima-land.ru/7338844
https://www.sima-land.ru/7160627
https://www.sima-land.ru/7160626
https://www.sima-land.ru/4820800
https://www.sima-land.ru/4599013
https://www.sima-land.ru/5369493
https://www.sima-land.ru/9136118
https://www.sima-land.ru/9202060
https://www.sima-land.ru/6755822
https://www.sima-land.ru/4870458
https://www.sima-land.ru/7823369
https://www.sima-land.ru/7057964
https://www.sima-land.ru/9127492
https://www.sima-land.ru/7984477
https://www.sima-land.ru/7461146
https://www.sima-land.ru/4577138
https://www.sima-land.ru/4613808
https://www.sima-land.ru/7372685
https://www.sima-land.ru/7790793
https://www.sima-land.ru/7076005
https://www.sima-land.ru/7041125
https://www.sima-land.ru/7734579
https://www.sima-land.ru/7734578
https://www.sima-land.ru/7090285
https://www.sima-land.ru/7090286
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арт. 4613801

Книги двух форматов, предна-
значенные для развития детей 
до 5 лет. В комплект входит ме-

шочек для хранения.

арт. 4613802 арт. 4613800
арт. 7090284

арт. 7084447 арт. 6987818 арт. 6987819

МАГНИТНЫЕ КНИГИ

КНИГИ С ЛИПУЧКАМИ

арт. 5217941арт. 5163675 арт. 5217943 арт. 5199252

арт. 4473128 арт. 4473127

КНИГИ  
С ОКОШКАМИ

арт. 5293520 арт. 5293521

В серии книг с окош-
ками есть два форма-

та: квадратные (16 око-
шек) и прямоугольные (24  

и 32 окошка). Для развития  
детей от 2 лет.

арт. 5385965 арт. 5385962
арт. 5274777 арт. 5304820

арт. 5397922

арт. 5304821

КНИГИ С ПАЗЛАМИ

арт. 7118628

арт. 7118623

арт. 7118629

арт. 7118633арт. 7118625

Картонные книги для детей 
от 2 лет. Внутри каждой кни-

ги 5 пазлов. Пазл состоит из 9 
крупных деталей.

арт. 7118626

Развивающая книга с липучками 
предназначена для детей от 3 лет.  

К книге прилагаются от 9 до 25 липу-
чек, с которыми можно играть и вы-
полнять задания. На обложке есть 

конверт для хранения. 

https://www.sima-land.ru/4473128
https://www.sima-land.ru/4473127
https://www.sima-land.ru/5163675
https://www.sima-land.ru/5217941
https://www.sima-land.ru/5217943
https://www.sima-land.ru/5199252
https://www.sima-land.ru/7084447
https://www.sima-land.ru/6987818
https://www.sima-land.ru/6987819
https://www.sima-land.ru/7090284
https://www.sima-land.ru/4613802
https://www.sima-land.ru/4613801
https://www.sima-land.ru/4613800
https://www.sima-land.ru/5397922
https://www.sima-land.ru/5293520
https://www.sima-land.ru/5293521
https://www.sima-land.ru/5274777
https://www.sima-land.ru/5304820
https://www.sima-land.ru/5304821
https://www.sima-land.ru/5385965
https://www.sima-land.ru/5385962
https://www.sima-land.ru/7118625
https://www.sima-land.ru/7118633
https://www.sima-land.ru/7118623
https://www.sima-land.ru/7118629
https://www.sima-land.ru/7118628
https://www.sima-land.ru/7118626
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арт. 6249656
арт. 9096531

арт. 9096530 арт. 9096529

арт. 9096532

арт. 6249665

арт. 6249659

арт. 6249661

арт. 6249657

арт. 6249660

ВОДНЫЕ РАСКРАСКИ

Есть многоразовые раскраски с фло-
мастером, который наполняется водой, 

и раскраски, которые можно сделать 
цветными с помощью кисточки.  

арт. 3847514

арт. 3847512

арт. 3847513

арт. 3847519

арт. 3822457арт. 3822454 арт. 4496824арт. 3822456 арт. 4496823

РИСУЕМ ПО ТОЧКАМ

арт. 7818055 арт. 7818056

В этой книге всё просто и интерес-
но: соедини точки — получи  

рисунок! Книга многоразовая,  
большого формата. В комплект  

входит фломастер. 

арт. 4477430арт. 4477431

арт. 4477433 арт. 4477432

арт. 5402622 арт. 5402620арт. 5402621 арт. 5402623

МНОГОРАЗОВЫЕ  
РАСКРАСКИ И КНИГИ

Многоразовые книги и раскра-
ски представлены в разных раз-
мерах и с разным наполнением. 
Есть виды с одним фломасте-
ром, с 4, а есть с 5! Все флома-

стеры безопасны и легко  
стираются. 

https://www.sima-land.ru/9096531
https://www.sima-land.ru/9096532
https://www.sima-land.ru/9096530
https://www.sima-land.ru/9096529
https://www.sima-land.ru/6249657
https://www.sima-land.ru/6249665
https://www.sima-land.ru/6249656
https://www.sima-land.ru/6249659
https://www.sima-land.ru/6249661
https://www.sima-land.ru/6249660
https://www.sima-land.ru/7818055
https://www.sima-land.ru/7818056
https://www.sima-land.ru/3822454
https://www.sima-land.ru/3822457
https://www.sima-land.ru/3822456
https://www.sima-land.ru/4496823
https://www.sima-land.ru/4496824
https://www.sima-land.ru/5402621
https://www.sima-land.ru/5402623
https://www.sima-land.ru/5402622
https://www.sima-land.ru/5402620
https://www.sima-land.ru/3847513
https://www.sima-land.ru/3847519
https://www.sima-land.ru/3847519
https://www.sima-land.ru/3847512
https://www.sima-land.ru/4477431
https://www.sima-land.ru/4477430
https://www.sima-land.ru/4477433
https://www.sima-land.ru/4477432
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арт. набора (8 шт.) 7372774

В набор входят 8 книг-трена-
жёров, которые помогут сде-

лать занятия по речи интерес-
ными и разнообразными. В них 
собраны простые звукоподра-

жания и первые слова.  
Для детей от 1 года.

арт. 7372766

арт. 7372769

арт. 7372772

арт. 7372770

арт. 7372767

арт. 7372773

арт. 7372768

арт. 7372771

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ

Методика Г. Домана разработана 
для развития малышей от 3 меся-

цев. В набор входит 8 книг, которые 
легко превращаются в карточки. 
Все книги небольшого размера 

 для удобного обучения. 

КНИГИ  
ПО МЕТОДИКЕ  

Г. ДОМАНА

арт. набора (8 шт.) 3445453

арт. набора (8 шт.) 3015934

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ
В серии книг «Учимся читать»  

есть всё: изучение букв, первые 
слоги, словосочетания и рассказы. 
В рассказах все слова разбиты на 
слоги и указано количество слов  

в каждой истории.  

арт. 9148851арт. 7261344

арт. 7437452 арт. 7437453 арт. 7489214

арт. 7915404

арт. набора (6 шт.) 4693277

https://www.sima-land.ru/3015934
https://www.sima-land.ru/3445453
https://www.sima-land.ru/3445453
https://www.sima-land.ru/7372774
https://www.sima-land.ru/7372772
https://www.sima-land.ru/7372766
https://www.sima-land.ru/7372767
https://www.sima-land.ru/7372768
https://www.sima-land.ru/7372769
https://www.sima-land.ru/7372773
https://www.sima-land.ru/7372771
https://www.sima-land.ru/7372770
https://www.sima-land.ru/4693277
https://www.sima-land.ru/7437452
https://www.sima-land.ru/7437453
https://www.sima-land.ru/7489214
https://www.sima-land.ru/7261344
https://www.sima-land.ru/9148851
https://www.sima-land.ru/7915404
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арт. 5101585арт. 4320878

арт. 5188094арт. 7322600арт. 5503245

арт. 7861923 арт. 7861920 арт. 7861921 арт. 7861922

Книги для начальной школы  
по основным предметам и по 
основным темам. Шпаргалки  
и тренажёры — всё, что об-

легчит жизнь и ребёнку,  
и родителю.

КНИГИ–ШПАРГАЛКИ
И ТРЕНАЖЁРЫ

КНИГИ ДЛЯ  
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Книги предназначены для школьников 
младших классов. В книгах охвачена 

и школьная программа, и задания для 
дополнительного развития. 

арт. 7789437

арт. 9104852

арт. 9127576 арт. 9127577 арт. 7666432

арт. 7876918

арт. 9104853

арт. 7837192

арт. 5353585

https://www.sima-land.ru/5353585
https://www.sima-land.ru/4320878
https://www.sima-land.ru/5101585
https://www.sima-land.ru/5503245
https://www.sima-land.ru/7322600
https://www.sima-land.ru/5188094
https://www.sima-land.ru/7861923
https://www.sima-land.ru/7861920
https://www.sima-land.ru/7861921
https://www.sima-land.ru/7861922
https://www.sima-land.ru/9127576
https://www.sima-land.ru/9127577
https://www.sima-land.ru/7789437
https://www.sima-land.ru/7876918
https://www.sima-land.ru/9104852
https://www.sima-land.ru/9104853
https://www.sima-land.ru/7666432
https://www.sima-land.ru/7837192
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ПРОПИСИ
В этой категории есть класси-
ческие прописи, многоразовые 
с фломастером, с прозрачны-

ми страницами и с трафаретами. 
Любой формат для эффек - 

тивных занятий. 

КНИГИ–ГРАВЮРЫ
Книги-гравюры делятся на 

два вида: активити-книга с за-
даниями и пятью картинками или 

творческая книга с 10 картинками.  
Фон может быть цветной или гологра-

фический. В комплекте идёт  
пластиковый штихель.

арт. 7810207 арт. 7810211

арт. 7855007

арт. 9021055

арт. 9021056

арт. 7855006 арт. 7855005

арт. 7998057

арт. 7810210арт. 7810208

арт. 7998058

арт. 5306587 арт. 7472251

арт. 5306589

арт. 7472250

арт. 5306588

арт. 7472249

В комплект входит ультрафио-
летовый фонарик. Если посве-

тить им на страницы, то откроют-
ся элементы, которых без фона-
рика не видно. В каждой книжке 
есть много скрытых предметов, 

СВЕТЯЩИЕСЯ  
КНИГИ С ФОНАРИКОМ

арт. 7048578

арт. 7048579

арт. 6970536

которые интересно 
искать и детям, 
и даже взрос-

лым!

https://www.sima-land.ru/9021055
https://www.sima-land.ru/7855007
https://www.sima-land.ru/7855006
https://www.sima-land.ru/7855005
https://www.sima-land.ru/9021056
https://www.sima-land.ru/7810208
https://www.sima-land.ru/7810210
https://www.sima-land.ru/7998058
https://www.sima-land.ru/7998057
https://www.sima-land.ru/7810207
https://www.sima-land.ru/7810211
https://www.sima-land.ru/5306588
https://www.sima-land.ru/5306589
https://www.sima-land.ru/7472249
https://www.sima-land.ru/7472250
https://www.sima-land.ru/5306587
https://www.sima-land.ru/7472251
https://www.sima-land.ru/7048579
https://www.sima-land.ru/7048578
https://www.sima-land.ru/6970536
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арт. 7515682 арт. 7515681

арт.  4700936 арт. 4700935

арт. 4700934 арт. 4700933

арт. 4700932

арт. 5985188 арт. 5985185

арт. 6301239 арт. 7675190арт. 6301241

арт. 9127455

К книге прилагается бумажный 
фонарик, прикреплённый лен-
той. Секрет бумажного фона-

рика заключается в том, что его 
нужно положить под прозрач-
ную страницу, и тогда станет 

видно всё, что скрывается  
«под тенью».

Детективная кни-
га-квест предназначе-
на для детей от 8 лет. 
Внутри есть 7 разных 
детективных историй, 
которые должен рас-
крыть ребёнок, вы-
полняя задания на 
внимательность  
и логику. 

КНИГИ  
С ВОЛШЕБНЫМ  

ФОНАРИКОМ

КНИГА-  КВЕСТ

ВСЁ ДЛЯ ДОСУГА 

арт. 7599296

арт. 7339087

арт. 7381444

арт. 5179903

арт. 5505624

арт. 5179904

арт. 5505625

арт. 5179902

арт. 5505626

арт. 7381445

арт. 7381446 арт. 7381447

арт. 7599297

Эти книги созданы для увле-
кательного и полезного вре-
мяпровождения. Интересно 

для детей от 3 до 9 лет. 

https://www.sima-land.ru/6301241
https://www.sima-land.ru/6301239
https://www.sima-land.ru/7675190
https://www.sima-land.ru/4700932
https://www.sima-land.ru/4700934
https://www.sima-land.ru/4700933
https://www.sima-land.ru/4700936
https://www.sima-land.ru/4700935
https://www.sima-land.ru/5985188
https://www.sima-land.ru/5985185
https://www.sima-land.ru/9127455
https://www.sima-land.ru/7339087
https://www.sima-land.ru/7515682
https://www.sima-land.ru/7515681
https://www.sima-land.ru/7381444
https://www.sima-land.ru/7381445
https://www.sima-land.ru/7381446
https://www.sima-land.ru/7381447
https://www.sima-land.ru/5179903
https://www.sima-land.ru/5179904
https://www.sima-land.ru/5179902
https://www.sima-land.ru/5505624
https://www.sima-land.ru/5505625
https://www.sima-land.ru/5505626
https://www.sima-land.ru/7599296
https://www.sima-land.ru/7599297


16 17

арт. 5034801арт. 5448353

арт. 5034802

Сборники стихов и сказок в твёрдом 
переплёте. Русские сказки и сказки  
со всего мира — ассортимент на лю-

бой вкус. Внутри крупный шрифт, поэ-
тому книги подходят для самостоя  - 

тель ного чтения.  
арт. 3324414

арт. 5034803

арт. 3324416 арт. 3551820 арт. 3324415

арт. 4151892арт. 4151893 арт. 4151890арт. 4151891арт. 5034804

арт. 4792722

арт. 1857639арт. 1857643

арт. 1857644 арт. 1857642 арт. 1857638

арт. 1857640

СКАЗКИ И СТИХИ

СВЕТЯЩИЕСЯ
НАКЛЕЙКИ

РАСКРАСКИ
СО СВЕТЯЩЕЙСЯ 

КРАСКОЙ

Подержите наклейки под лам-
пой, а потом смотрите, как они 

будут светиться в темноте.  
Внутри от 40 до 90 наклеек! 

Внутри 6 картинок с ин-
струкцией, светящаяся 
краска, кисточка и све-

тящиеся наклейки.

арт. 7503708

арт. 7503706

арт. 7857311 арт. 7857312 арт. 7857313

арт. 7503707

арт. 7503709

арт. 7503705

арт. 7503710

https://www.sima-land.ru/7503708
https://www.sima-land.ru/7503707
https://www.sima-land.ru/7503705
https://www.sima-land.ru/7503706
https://www.sima-land.ru/7503709
https://www.sima-land.ru/7503710
https://www.sima-land.ru/7857311
https://www.sima-land.ru/7857312
https://www.sima-land.ru/7857313
https://www.sima-land.ru/5034804
https://www.sima-land.ru/4151893
https://www.sima-land.ru/4151891
https://www.sima-land.ru/4151890
https://www.sima-land.ru/4151892
https://www.sima-land.ru/3324416
https://www.sima-land.ru/3551820
https://www.sima-land.ru/3324415
https://www.sima-land.ru/1857643
https://www.sima-land.ru/1857640
https://www.sima-land.ru/1857639
https://www.sima-land.ru/5448353
https://www.sima-land.ru/4792722
https://www.sima-land.ru/5034801
https://www.sima-land.ru/1857644
https://www.sima-land.ru/1857642
https://www.sima-land.ru/1857638
https://www.sima-land.ru/3324414
https://www.sima-land.ru/5034802
https://www.sima-land.ru/5034803
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НАБОРЫ С ПАЗЛАМИ

НАБОРЫ С ИГРУШКОЙ
И ПАЗЛОМ

арт. 4738871

арт. 5398214

арт. 7992758 арт. 7810202

арт. 7810203

арт. 5524619

арт. 6941635 арт. 7915026

арт. 9022108

арт. 7789399

арт. 7805599

арт. 7802411

арт. 7915027

арт. 5524618

арт. 5453917

арт. 5453916

В каждом из наборов ребёнка 
ждёт красочная книга и большой те-
матический пазл. Для самых малень-
ких — макси-пазлы и базовые темы. 

Для детей постарше — активити-кни-
ги, расширяющие кругозор, и пазл 

на 88 элементов. В «Набор 
Шпиона» входит УФ-фона-

рик и красная лупа.  

Серия подарочных наборов с милой мягкой 
игрушкой. Помимо игрушки, в наборе  

есть пазл на 54 элемента и книги  
с рассказами и занимательными за-

даниями. Рекомендуется для  
детей от 3 лет.

https://www.sima-land.ru/7992758
https://www.sima-land.ru/7810203
https://www.sima-land.ru/7810202
https://www.sima-land.ru/5398214
https://www.sima-land.ru/5524618
https://www.sima-land.ru/5453916
https://www.sima-land.ru/5453917
https://www.sima-land.ru/4738871
https://www.sima-land.ru/5524619
https://www.sima-land.ru/7915027
https://www.sima-land.ru/7802411
https://www.sima-land.ru/7805599
https://www.sima-land.ru/7789399
https://www.sima-land.ru/6941635
https://www.sima-land.ru/7915026
https://www.sima-land.ru/9022108
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арт. 7861941

арт. 7857314

арт. 7633471

арт. 7790804

арт. 7755666

арт. 6941637

арт. 6939867

арт. 7789439

арт. 7734489

арт. 7761452

арт. 7761451арт. 6941633
арт. 7755668

БОЛЬШОЙ  
 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

НАБОРЫ  
С ИГРУШКОЙ  

И ПАЗЛОМ

НАБОРЫ  
С ПАЗЛАМИ

СВЕТЯЩИЕСЯ
АППЛИКАЦИИ
И РАСКРАСКА

12 книг

 Суперхит новогоднего ассортимента. 
В большой новогодний набор  

входят 12 книг, адвент-календарь  
и письмо для Дедушки Мороза.  

В наборе есть активити-книги со 
скретч-слоем, PVC-лупой, светящиеся 

наклейки, гравюры, раскраски,  
маркеры и игры для  

всей семьи!

В наборе мягкая 
игрушка, одна или три 

книги и пазл на 54 
элемента.

Это наборы с книгами и 
пазлами внутри. Наборы 

рассчитаны на разную воз-
растную категорию:  

от 3 до 8 лет. 

В аппликации наклейками  
входит 4 картинки и более 100 
наклеек! В комплекте с раскра-
ской предусмотрена кисточка 

и светящаяся краска, а ещё  
более 50 светящихся  

наклеек.

https://www.sima-land.ru/7633471
https://www.sima-land.ru/7790804
https://www.sima-land.ru/7755666
https://www.sima-land.ru/7755668
https://www.sima-land.ru/6941633
https://www.sima-land.ru/6941637
https://www.sima-land.ru/6939867
https://www.sima-land.ru/7789439
https://www.sima-land.ru/7734489
https://www.sima-land.ru/7861941
https://www.sima-land.ru/7761452
https://www.sima-land.ru/7761451
https://www.sima-land.ru/7857314


22 23

арт. 6913986 арт. 6913988

арт. 7754835

арт. 7734581 арт. 7734580

арт. 6970535

арт. 7803576

арт. 7782382

арт. 6708900 арт. 7785791 арт. 7785792арт. 7785789 арт. 7785790

арт. 4700931

арт.  6708901

ДЛЯ ДОСУГА  
В НОВЫЙ ГОД

НОВОГОДНИЕ  
КНИГИ С ФОНАРИКОМ

В серию новогодних книг с фона-
риком входят книги с картонным 
фонариком и книги с ультрафио-
летовым. Загадочные новогодние 

истории и задания понравятся  
детям от 3 до 6 лет.

Новогодние гравюры со 
штихелем в комплекте и с тра-

фаретом, магнитная книга  
с более чем 50 магнитами вну-

три, книжки с множеством  
наклеек. Эти книги точно  

не дадут заскучать!

https://www.sima-land.ru/6970535
https://www.sima-land.ru/6970535
https://www.sima-land.ru/7803576
https://www.sima-land.ru/7782382
https://www.sima-land.ru/6708901
https://www.sima-land.ru/4700931
https://www.sima-land.ru/6708900
https://www.sima-land.ru/6913986
https://www.sima-land.ru/6913988
https://www.sima-land.ru/7754835
https://www.sima-land.ru/7734581
https://www.sima-land.ru/7734580
https://www.sima-land.ru/7785791
https://www.sima-land.ru/7785789
https://www.sima-land.ru/7785790
https://www.sima-land.ru/7785792


Мы очень любим книги, а ещё больше 

 любим их создавать. Наш творческий коллектив  

разрабатывает современные и яркие издания,  

придумывает необычные идеи. Благодаря этому мы  

всегда можем предложить читателям интересные новинки. 

Нам очень важно, чтобы наши книги были полезными,  

доступными и нужными. 

Спасибо, что выбираете нас!

WWW.SIMA -LAND.RU 

https://www.sima-land.ru/

