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Home collection

2 3

https://www.sima-land.ru/5361958/komplekt-detskiy-rubashka-bryuki-minaku-home-collection-kids-cvet-siniy-rost-110/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5361966/komplekt-dlya-devochki-rubashka-shorty-minaku-home-collection-kids-cvet-siniy-rost-110/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5361942/komplekt-detskiy-rubashka-bryuki-minaku-home-collection-kids-cvet-krasnyy-rost-110/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Худи

ХудиХуди
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https://www.sima-land.ru/5249241/hudi-dlya-devochki-minaku-kids-cvet-pudra-rost-104-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5249289/hudi-dlya-devochki-minaku-kids-cvet-olivkovyy-rost-104-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5249145/hudi-detskoe-minaku-kids-cvet-bezhevyy-rost-104-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


ХудиХудиХуди
6 7

https://www.sima-land.ru/5249169/hudi-detskoe-minaku-kids-cvet-chernyy-rost-104-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5249265/hudi-dlya-devochki-minaku-kids-cvet-sirenevyy-rost-104-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5249217/hudi-detskoe-minaku-kids-cvet-seryy-rost-104-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Брюки

БрюкиБрюки 8 9

https://www.sima-land.ru/5249301/bryuki-dlya-devochki-minaku-kids-cvet-olivkovyy-rost-104/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5249157/bryuki-detskie-minaku-kids-cvet-bezhevyy-rost-104-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5249193/hudi-detskoe-minaku-kids-cvet-krasnyy-rost-104-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Брюки

Брюки Брюки
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https://www.sima-land.ru/5249229/bryuki-detskie-minaku-kids-cvet-seryy-rost-104-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5249277/bryuki-dlya-devochki-minaku-kids-cvet-sirenevyy-rost-104/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5249181/bryuki-detskie-minaku-kids-cvet-chernyy-rost-104-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Футболка

ФутболкаФутболка
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https://www.sima-land.ru/5225194/futbolka-detskaya-minaku-basic-line-kids-cvet-iris-rost-122/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5225182/futbolka-detskaya-minaku-basic-line-kids-cvet-svetlo-rozovyy-rost-122/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5225206/futbolka-detskaya-minaku-basic-line-kids-cvet-seryy-rost-122/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Футболка
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https://www.sima-land.ru/5225206/futbolka-detskaya-minaku-basic-line-kids-cvet-seryy-rost-122/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5225230/shorty-velosipedki-dlya-devochki-minaku-cvet-chernyy-rost-122/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5225159/futbolka-detskaya-minaku-basic-line-kids-cvet-chernyy-rost-128/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5225206/futbolka-detskaya-minaku-basic-line-kids-cvet-seryy-rost-122/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5225159/futbolka-detskaya-minaku-basic-line-kids-cvet-chernyy-rost-128/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5225230/shorty-velosipedki-dlya-devochki-minaku-cvet-chernyy-rost-122/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5225242/shorty-velosipedki-dlya-devochki-minaku-cvet-bezhevyy-rost-122/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5225171/futbolka-detskaya-minaku-basic-line-kids-cvet-belyy-rost-128/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5225159/futbolka-detskaya-minaku-basic-line-kids-cvet-chernyy-rost-128/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Леггинсы Леггинсы Леггинсы Леггинсы
1716

https://www.sima-land.ru/5249337/leginsy-dlya-devochki-minaku-kids-cvet-chernyy-rost-104/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5249325/leginsy-dlya-devochki-minaku-kids-cvet-pudra-rost-104/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/6116264/legginsy-dlya-devochki-minaku-casual-collection-kids-cvet-zhemchuzhnyy-rost-98-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/6116244/legginsy-dlya-devochki-minaku-casual-collection-kids-cvet-goluboy-rost-98-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Джемпер Джемпер

Джемпер

1918

https://www.sima-land.ru/5290117/dzhemper-detskiy-minaku-cvet-pudra-rost-98/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5290137/dzhemper-detskiy-minaku-cvet-chernyy-rost-98/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5290147/dzhemper-detskiy-minaku-cvet-seryy-rost-98/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Костюм Костюм

Бейсболки
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https://www.sima-land.ru/5260361/kostyum-detskiy-hudi-bryuki-minaku-cvet-chernyy-rost-122/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5261031/komplekt-dlya-devochki-hudi-bryuki-minaku-cvet-sv-rozovyy-rost-146/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/detskie-kepki/?utm_campaign=340&utm_source=pdf&utm_medium=email&c_id=48463&f=%7B%22trademark%22%3A%5B%2213415%22%5D%7D&per-page=100&sort=rating&viewtype=list


Костюм
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https://www.sima-land.ru/5260337/kostyum-dlya-devochki-hudi-bryuki-minaku-cvet-persikovyy-rost-122/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5260342/kostyum-dlya-devochki-hudi-bryuki-minaku-cvet-rozovyy-rost-104/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5260353/kostyum-dlya-devochki-hudi-bryuki-minaku-cvet-biryuzovyy-rost-122/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


ЖакетЖакетЖакетЖакет
2524

https://www.sima-land.ru/6436746/zhaket-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-cvet-zelenyy-rost-98/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5666232/zhaket-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-cvet-bezhevyy-rost-92/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4272718/zhaket-dlya-devochki-minaku-cvet-rozovyy-rost-92-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4272722/plasch-dlya-devochki-minaku-rost-92-cm-cvet-goluboy/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Блузка Блузка Блузка 
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https://www.sima-land.ru/4696531/bluzka-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-romantic-cvet-belyy-seryy-rost-92-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4696516/bluzka-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-romantic-cvet-belyy-rost-92-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4696512/bluzka-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-romantic-cvet-rozovyy-rost-98-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Платье

Скоро в наличии

Платье

Скоро в наличии

Платье Платье
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https://www.sima-land.ru/6478876/plate-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-cvet-siniy-rost-98-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/6478869/plate-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-cvet-krasnyy-rost-122-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Платье Платье

Платье

30 31

https://www.sima-land.ru/4842508/plate-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-rost-104-cvet-molochnyy-siniy/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4781422/plate-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-romantic-cvet-sinyaya-kletka-rost-128-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4842508/plate-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-rost-104-cvet-molochnyy-siniy/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Блузка Блузка 
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https://www.sima-land.ru/4272671/shorty-dlya-devochki-minaku-rost-92-cm-cvet-rozovyy/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4272706/bluzka-dlya-devochki-minaku-rost-98-cm-cvet-goluboy/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4773919/bluzka-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-romantic-cvet-sirenevyy-rost-104-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Блузка Блузка 
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https://www.sima-land.ru/4697896/bluzka-s-korotkimi-rukavami-dlya-devochki-minaku-rost-92-cvet-fioletovyy-belyy/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4786447/bluzka-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-romantic-cvet-zelenyy-belyy-rost-92/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4697901/bluzka-s-korotkimi-rukavami-dlya-devochki-minaku-rost-92-cvet-rozovyy-belyy/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Шорты Шорты Шорты Шорты
3736

https://www.sima-land.ru/4696526/shorty-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-romantic-cvet-seryy-rost-92-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4696521/shorty-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-romantic-cvet-rozovyy-rost-92-cm/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5666238/shorty-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-cvet-bezhevyy-rost-104/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/5666243/shorty-dlya-devochki-minaku-cotton-collection-cvet-zelenyy-rost-92/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


Купальник

Купальник Купальник
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https://www.sima-land.ru/4669684/kupalnik-slitnyy-minaku-s-bantom-i-printom-gorohsunny-life-rost-92-98-cm-2-cv-zelen/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4669699/kupalnik-slitnyy-minaku-s-printom-serdcasunny-life-rost-92-98sm-2-cvet-rozovyy/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4669713/kupalnik-slitnyy-minaku-v-melkiy-gorosheksunny-life-rost-92-98sm-2-cvet-rozovyy/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


КупальникКупальник КупальникКупальник
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https://www.sima-land.ru/4142021/kupalnik-slitnyy-dlya-devochki-minaku-paradise-razmer-122-128-cvet-rozovyy/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4669694/kupalnik-slitnyy-minaku-s-printom-serdcasunny-life-rost-92-98-cm-2-cvet-fuksiya/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4142025/kupalnik-slitnyy-dlya-devochki-minaku-paradise-razmer-122-128-cvet-korallovyy/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://www.sima-land.ru/4142029/kupalnik-slitnyy-dlya-devochki-minaku-paradise-razmer-122-128-cvet-belyy/?utm_campaign=340&utm_medium=email&utm_source=pdf


О компании

Сима-ленд — крупнейшая в России оптовая компания, созданная в 2000 году.
Динамичное развитие компании Сима-ленд позволяет разрабатывать, производить, продавать и доставлять
товар собственными силами.
К 2021 году компания имеет 8 собственных торговых марок домашнего текстиля и одежды.
Более 200 000 клиентов в год покупают текстильную продукцию собственных торговых марок. Каждый месяц
продаётся 1 500 000 единиц текстильных изделий.

Наше производство

Компания отшивает продукцию на собственной площадке, расположенной в г. Екатеринбурге, и контролирует
процесс на всех этапах. Швейное производство занимает площадь более 3 000 м², непосредственно в цехах
работает более 180 человек.
     • Авторские принты разрабатывает собственный штат дизайнеров, которые следят за последними трендами
и модными тенденциями.   
     • Мы используем только качественные полотна, произведённые европейскими фабриками. Товары
соответствуют требованиям ГОСТ и имеют европейские сертификаты качества.
     • Наши изделия являются победителями:
        — всероссийской премии «Лучшая ткань года» 2016/2018 годов,
        — всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
     • Собственная служба логистики осуществляет доставку по всей России, а также в Беларусь и Казахстан.

Индивидуальное производство

Возможности
     • Современное производство.
     • Разработка дизайнов и коллекций по запросу.
     • Большой выбор и запас ткани.
     • Сошьём по вашим размерам шторы, постельное бельё, скатерти, униформу и т. п.
     • Пошив продукции и одежды под вашей торговой маркой.
     • Нанесение изображений вышивкой на одежду, головные уборы, столовый текстиль, декоративный текстиль, 
постельное бельё, шторы, ежедневники.
     • Нанесение изображений термопереносом. Такой способ позволяет напечатать рисунок даже
в труднодоступных местах:  на карманах, рукавах.

Поддержка бизнеса

Розничным магазинам
     
     • Разработку интерьерного пространства.
     • Разработку и предоставление POS-материалов и их макетов для привлечения внимания к продукции:
стопперов, наклеек, воблеров, баннеров, листовок.
     • Предоставление видео- и аудиоматериалов рекламного характера.
     • Формирование ассортимента акционных корзин.
     • Организация брендированных промозон в вашем магазине.
     • Разработка фишечных акций.
     • Предоставление индивидуальных подарков для проведения акций: масок, полотенец, пледов, ежедневников
с вашим логотипом.
     • Разработка и организация промоакций в розничной торговой точке.
     • Предоставление подарков для проведения лотерей.
     • Практические рекомендации по мерчендайзингу продукции наших торговых марок. Личные консультации
для каждого клиента.
     • Разработка и изготовление униформы для ваших сотрудников, чтобы подчеркнуть индивидуальность вашего
корпоративного стиля.
     • Помощь в загрузке каталога товаров в онлайн-терминал.
     • Предоставление брендированной упаковки.
     • Разработка мотивационных программ для ваших сотрудников при продаже брендов нашего производства.

Интернет-магазинам

     • Рекламные баннеры, промостраницы для продвижения акций.
     • Фотографии, видеоматериалы и каталоги товаров.
     • Автоматическое обновление цен и остатков.
     • Специальные цены для проведения акций и распродаж.
     • Удобные прайс-листы в любом формате.

Организаторам совместных закупок

     • Размещение информации о вас на сайте Сима-ленд для привлечения новых покупателей.
     • Предоставление специальных прайсов со скидками на различные категории товаров для увеличения вашего 
заработка.
     • Возможность быстрой загрузки товаров, их характеристик и описаний на вашу страничку.
     • Фото- и видеоматериалы наших коллекций.
     • Проведение акций с подарками специально для ваших покупателей.
     • Готовые баннеры для проведения акций и распродаж среди ваших покупателей.
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Условия сотрудничества
     
     • Для оптовых покупателей действует система скидок.
     • Сотрудничаем с оптовыми покупателями по проекту «Дистрибуция».
     • Интернет-магазинам предлагаем сотрудничество по системе  Drop shipping.

Доставка

Мы предлагаем несколько вариантов доставки товаров:

     • собственной службой логистики по всей России, а также в Беларуси и Казахстане;
     • можно воспользоваться доставкой любой транспортной компании по вашему желанию.

Условия доставки можно уточнить по телефону: 8-800-1000-260, доб.1193.

Офис в Екатеринбурге
Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/8
Тел.: +7 800 234 1000
Сайт: www.sima-land.ru

Руководитель Отдела продаж Департамента текстиль
Дрокина Мария Владимировна
Тел.: +7 952 727-28-74
E-mail: drokina@sima-land.ru
Skype: drokina_sima

Мы в социальных сетях
www.instagram.com/minaku.kids
www.instagram.com/minaku.brand/
www.VK.com/sima_land
www.facebook.com/simaland

Контакты
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MINAKU.KIDS

Российская Федерация, г. Екатеринбург,
ул. Черняховского, 86, корп. 8,

тел.: +7 (800) 234-1000, 
www.sima-land.ru — для оптовых покупателей


