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Головоломки с пластиковыми деталями

Настольная игра 
«Головомка, красная стена»

Настольная игра 
«Головомка, под углом»

Настольная игра 
«Головомка, синий куб»

Настольная игра 
«Головомка, синий куб» Настольная игра 

«Головомка, кубик в кубе»

5017141

5017140

5017142

5017142

5017139
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Игры на логику 

Настольная игра-головоломка 
«Puzzle IQ-блоки» 5+, 12 элем. 1 вид

Настольная игра-головоломка 
«Puzzle IQ-блоки» 5+, 14 элем.

Логическая игра-судоку 
«Лесная головоломка»

Логическая игра-судоку 
«Лесная головоломка»

Настольная игра-головоломка 
«Logic. Весёлые судоку»

Настольная игра-головоломка 
«Puzzle IQ-блоки» 5+, 12 элем. 2 вид

Логическая игра-судоку 
«Logic. Морские забавы»

4983434 4983435

4829502

4829502

4829503

4983433

4829501
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Весёлые головоломки 

Настольная игра-головоломка  
«В поисках ореха»

Настольная игра-головоломка 
«Трусливые пираты»

Игра-головоломка
«Лови рыбу»

Настольная игра-головоломка 
«Ленивые коты»

Игра-головоломка 
«Делай ноги»

4920110

4920108

4920109

4920107

4920106
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Челлендж для мозга

Челлендж для мозга «Puzzle. 
Собери разводной ключ»

Челлендж для мозга 
«Puzzle. Собери машину»

Челлендж для мозга 
«Puzzle. Собери фигуру»

Челлендж для мозга 
«Puzzle. Собери гранату»

Челлендж для мозга 
«Puzzle. Собери мост»

Челлендж для мозга 
«Puzzle. Собери фигуру»

Челлендж для мозга 
«Puzzle. Собери букву Ш»

Челлендж для мозга 
«Puzzle. Собери пагоду»

Головоломка 
PUZZLE «Собери корону»

Челлендж для мозга 
«Puzzle. Собери лампочку»

4786329

4786312

4786310

4786321

4786324

4786316

4786323

4786333

4786334

4786320
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«Найди и покажи»

Игра на поиск «Найди и покажи! 
Мохнатые и хвостатые»

Игра на внимание «Логи-
ческие игры! Мир вокруг»

Игра на поиск «Найди и покажи. 
Весёлые роботы»

Серия развивающих игр 
«пиши-стирай» в конверте 
«Найди и покажи. На отдыхе»

Серия развивающих игр 
«пиши-стирай» в конверте 
«Найди и покажи. Мир вокруг»

Развивающая игра 
«Найди и покажи. 
Путешествуем по свету»

Настольная игра на поиск 
«Найди и покажи»

Развивающая игра 
«Найди и покажи! Мир вокруг»

Настольная игра на поиск
«Найди и покажи»

Настольная игра на поиск
«Найди и покажи»

Настольная игра 
«Найди и покажи! Новогодняя»

Развивающая игра 
«Найди и покажи! 
Кто не любит сладости?»

4991674
4882457

49485374921059

4991677

49485384921057

4882456

4991675

4882458

4948539

4921060 

Развивающая игра 
«Найди и покажи! Путешествие по сказкам»
4921061

7 Оглавление Смотреть всё

https://www.sima-land.ru/series/las-igras-naydi-i-pokazhi/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0309
https://www.sima-land.ru/4991677/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.sima-land.ru/4882457/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.sima-land.ru/4882458/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.sima-land.ru/4991675/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.sima-land.ru/4991674/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.sima-land.ru/4948537/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.sima-land.ru/4921059/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.sima-land.ru/4948539/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.sima-land.ru/4921060/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.sima-land.ru/4948537/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.sima-land.ru/4882456/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.sima-land.ru/4948538/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.sima-land.ru/4921057/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=


Color Wood

Развивающая игра 
«Формы и цвета»

Настольная игра 
 «Шалтай-болтай»

Развивающая игра 
«Весёлые кубики»

Развивающая игра 
«Логические цепочки. Что из чего?»

Развивающая игра 
«Логические цепочки. Времена года»

Развивающая игра 
«Чудо-гусенка»

Развивающая игра 
«Логические цепочки. Найди общее»

4829500

4738176

4738177

4738182 4738178

4738175

4738180
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Smart-пазлы

Развивающая игра 
«Smart-пазлы. Кто чей малыш?»

Развивающая игра 
«Smart-пазлы. Кто чей малыш?»

Развивающая игра 
«Smart-пазлы. Алфавит для детей»

Развивающая игра 
«Smart-пазлы. Цвета и формы»

Развивающая игра 
«Smart-пазлы. Найди и посчитай»

Развивающая игра 
«Smart-пазлы. Читаем по слогам»

Развивающая игра 
«Smart-пазлы. Эмоции»

4851093

4851093

4851095

4851094 4851097

4851099

4851098
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Умные игры

«Найди и покажи» 
«Весёлые продукты»

«Найди и покажи» 
«Весёлые продукты»

Логическое лото 
«Весёлые предметы»

Развивающая игра 
«Умное лото. Цвета и предметы»

Развивающая игра-пазлы 
«Найди пару. Кто где живёт?»

Развивающая игра 
«Умное лото. Животные»

Развивающая игра-пазлы 
«Найди пару. Кто что ест?»

«Найди и покажи» 
«Мамы и детёныши»

Развивающая игра 
«Умное лото. Ассоциации»

Развивающая игра-пазлы «Найди 
пару. Изучаем времена года»

4763341

4763341

4763340

4717433

4730551

4717430

4730552

4763344

4717434

4730554
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Викторины

Игра-викторина  
«Однажды в космосе»

Игра-викторина  
«Животные 5» 

Игра-викторина 
«Изучаем ПДД»

Игра-викторина «Мир динозавров» Игра-викторина «Спорт»   

Игра-викторина  
«История 8»   

Игра-викторина «Изобретения» 

4624528 4624524
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4624535 4624533

4624526

4624525
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Запуск речи

Серия обучающих карточек «Запуск 
речи. Я говорю. Зайчик Сеня изучает 
овощи и фрукты», А5, 15 карт

Серия обучающих карточек 
«Запуск речи», А5, 15 карт

Серия обучающих карточек 
«Запуск речи. Бормоталки» 
А5, 10 карт

Серия обучающих карточек 
«Запуск речи. Подражалки: 
предметы», А5, 20 карт

Серия обучающих карточек «Запуск 
речи. Я говорю. Приключения зайчика 
Сени», А5, 15 карт

Серия обучающих карточек 
«Запуск речи. Я говорю. Зайчик 
Сеня изучает мир», А5, 15 карт 

Серия обучающих карточек «Запуск 
речи. Я говорю. Приключения 
зайчика Сени», А5, 15 карт

Серия обучающих карточек
«Запуск речи. Что происходит в лесу?» 
А5, 10 карт

Серия обучающих карточек 
«Запуск речи. Потешки» 
А5, 20 карт

Серия обучающих карточек 
«Что происходит на ферме?» 
 А5, 10 карт

Серия обучающих карточек 
«Запуск речи. Договорилки» 
А5, 10 карт 

Серия обучающих карточек 
«Запуск речи. Что происходит 
дома?», 3+, А5, 10 карт

Серия обучающих карточек 
«Запуск речи. Что происходит 
дома?», 3+, А5, 10 карт
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5059401
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5059397
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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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