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Сделать такие куклы может каждый. Есть творчество, 
которое требует серьёзной подготовки. Например, музыка, 
портретная живопись или создание ювелирных украшений. 
Но именно эти куклы хороши тем, что их могут мастерить даже 
дети и взрослые, которые никогда не держали иголки.
В данных наборах для творчества уже аккуратно выкроены 
детали и предусмотрена пошаговая инструкция. На упаковке 
указано, что именно входит в комплект и что нужно
подготовить дополнительно. 
Просто выберите свою куклу и начните творить!

куклы для начинающих

Кукла «Нати»

Кукла «Лина»Кукла «Сара»

Кукла «Милана»

Кукла «Молли»Кукла «Хелен»

4816586

48165834816582

4816584

48165854816581
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Куклы-балерины
Исследования показали, что шитьё кукол нормализует сердечный ритм 
и артериальное давление. Организм расслабляется! Но это ещё не всё. 
В процессе мы задействуем пальцы обеих рук, а не только правой, как 
происходит при работе с компьютером. Полушария мозга начинают 
функционировать слаженно и в полную силу. Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что в голову приходят неожиданные идеи, а повседневные задачи
решаются быстро и легко.

Балерина «Одиллия» Балерина «Одетта»Балерина «Жизель»
4847153 48471524847154
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модные малышки

Кукла «Моника» Кукла «Брижит»

Кукла «Ева» Кукла «Коринн»
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4779881 4779880
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Сказочные куклы

Кукла «Алисия»

Кукла «Ребекка»

Кукла «Карла»

Кукла «Принцесса Ясмина»

4864348

4864351

4864350

4864349
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Стильные куклы

Кукла «Кейт»Кукла «Джейн» Кукла «Гоар»

Кукла «Виолетта»Кукла «Лина» Кукла «Никки»

4588260

4588259

4588262

4588261

4588263

4588264
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«Тыквоголовки»

Кукла «Корни»Кукла «Алиса» Кукла «Софья»

Кукла «Майя»Кукла «Паффи» Кукла «Эмили»

3299329

3548657

3299330
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3299328

3548660
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Наборы с двумя и более куклами

Куклы «Ник и Нати»Куклы «Вики и Ники» Куклы «Вики и Ники на прогулке»

Мягкие куклыКуклы «Вики и Ники на празднике»

3548690

4839482

3548689

4716788

4716787
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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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