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Продукты питания компании «Сима-ленд» – это не просто подарки, это частичка
любви и заботы, завернутая в уникальную дизайнерскую упаковку. Наши бренды
неизменно ассоциируются с креативностью и качеством. Эти два определения
лежат в основе всего, что мы делаем.

В каталоге представлены шесть разнообразных торговых марок, каждая из которых
уникальна и полностью выполнена в едином стиле.

Более широкий ассортимент
представлен на сайте sima-land.ru
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
КОМПАНИИ SIMA-LAND

С ПОМОЩЬЮ НАШИХ ТОВАРОВ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИВЛЕЧЬ
НОВЫХ КЛИЕНТОВ, ВЕДЬ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС И ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ. 

ЗАКАЗАТЬ:
СВЯЗАТЬСЯ
С МЕНЕДЖЕРОМ:

WWW.SIMA-LAND.RU +7 (800) 234-1000, (ДОБ. 3540)
MEDVEDEVA_A@SIMA-LAND.RU
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

КРЕАТИВНАЯ
АВТОРСКАЯ
УПАКОВКА ФИРМЕННЫЕ

СТОЙКИ
В ПОДАРОК

ОПЕРАТИВНАЯ
ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ
РЕГИОН

ПОМОЩЬ ЛИЧНОГО
МЕНЕДЖЕРА

ГИБКАЯ СИСТЕМА
СКИДОК, ГРАДАЦИЯ
ЦЕН ОТ СУММЫ ЗАКАЗА

БОЛЕЕ 2 500
НАИМЕНОВАНИЙ

ПРОВЕРЕННЫЕ
ПОСТАВЩИКИ
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Бренд «Фабрика счастья» был создан в 2015 году. 
Все началось с небольшого коллектива из трех человек и огромного желания  

радовать наших покупателей. Так идея приносить людям счастье стала не 
только нашим приоритетом, но и частью названия. Сейчас в ассортименте  

представлены чай, горячие напитки, шоколад, леденцы, мармелад, снеки,  
сухое мороженое и многое другое.

Для каждого праздника у нас готов свой особенный подарок –  
будь это Новый год, 14 февраля или день рождения. Мы тщательно  

следим за трендами и воплощаем в жизнь самые оригинальные 
идеи. Ничто не останется без внимания: для нас важно, чтобы ваш 

подарок поражал воображение как содержимым, так и упаковкой. 
Каждый день наши бренд-менеджеры и дизайнеры превосходят 

самих себя, придумывая новые эксклюзивные дизайны для нашей 
продукции.

Полный ассортимент товара вы найдете
на сайте sima-land.ru
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серия
аптечка

Конфеты-таблетки, 
100 г. Арт.: 5276795Леденцы, 60 г. 

Арт.: 5309379

Леденцы, 32 г.
Арт.:  5017757

ПРИНИМАТЬ В СЛУЧАЕ
ОСТРОЙ НЕХВАТКИ СЛАДОСТЕЙ
И ДЕФИЦИТА РАДОСТЕЙ.

СЛУЧАЕВ ПЕРЕДОЗИРОВКИ
НЕ ОБНАРУЖЕНО.

Подарочный набор: конфеты (100 г), 
ручка, пупырка, пакет для жидкости.

Арт.: 4634712

Леденцы, 25 г.
Арт.: 5309290

Конфеты в банке, 
50 г. Арт.: 4171263
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серия
покорителей
ваших сердечек

Жевательная резинка, 
15 г. Арт.: 4767720

Кондитерская плитка 
со вкусом яблока, 
50 г. Арт.: 5390103

Леденец, 15 г.
Арт.: 5137704

Леденец с печатью,
45 г. Арт.: 5406908

Маршмеллоу, 50 г.
Арт.: 4439738

Мармелад, 150 г.
Арт.: 5300040

Чай черный, 
20 пирамидок.
Арт.: 5309937

Молочный шоколад  
с имбирным печеньем, 
45 г. Арт.: 5431307

Леденцы, 25 г. 
Арт.: 5297902

Печенье 
с предсказаниями, 

8 шт. Арт.: 5293684
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серия
Korea Edition 

Кокосовые чипсы 
с сахарным тростником, 
40 г. Арт.: 5423555

Шоколад 
с матчей, 50 г.
Арт.: 5426725

Соломка 
в шоколаде, 25 г. 

Арт.: 5426716

Арахис в хрустящей 
корочке со вкусом 
маринованного имбиря, 
150 г. Арт.: 5428969

Цукаты сушеные,
210 г. Арт.: 5428981

Арахис в хрустящей  
корочке со вкусом  

крылышек по-азиатски,  
150 г. Арт.: 5428971

А
рт

.: 
54

33
96

9
А

рт
.: 

54
33

97
0

Кислые леденцы 
со вкусом колы, 
100 г.
Арт.: 5433967
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серия
girl boss Леденцы, 50 г. 

Арт.: 5300316

Леденцы 
со вкусом клубники, 
100 г. Арт.: 5277506

Подарочный набор: 
кофе молотый (100 г), 

чай (100 г). Арт.: 5242812

Конфеты со вкусом  
айриш крим, 200 г.

Арт.: 5406897

Леденцы с печатью, 
3 шт. х 45 г.

Арт.: 5290922

Мармелад,
200 г.

Арт.: 5277510

Леденец с печатью  
Boss girl, вкус: земляника. 
Арт.: 5406905
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Шоколад молочный,
85 г. Арт.: 6579466

Формовой темный шоколад,  
18 г. Арт.: 5545324

Трюфель классический, 
150 г. Арт.: 5487322

Трюфель 
со вкусом клубники 

с шампанским, 
150 г. Арт.: 5487323

Конфеты с воздушным рисом, 
с ароматом миндаля, 200 г. 
Арт.: 5515376

Арт.: 55153779 9
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Арт.: 5247419

Леденец 
со вкусом яблока, 
30 г. Арт.: 5297710

Мармелад 
формовой, 50 г. 
Арт.: 5109932

Леденцы в форме 
пельменей, 5 шт. 

Арт.:  5546327

Чай в стиках, 15 шт. 
Арт.: 5459573

Шоколад молочный, 
2 шт. х 85 г. 

Арт.: 5385506

Шоколад темный, 
300 г. Арт.: 5390107

Шоколад молочный  
с арахисом, 85 г. 
Арт.: 5399984
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ДЛЯ САМЫХ
ЛЮБИМЫХ

Шоколад молочный, 
клубника и хрустящее 
безе, 80 г. Арт.: 5470988

Шоколад молочный, 
2 шт. х 85 г. 

Арт.: 5385502

Шоколад молочный, 
85 г. Арт.: 5194265

Шоколад молочный, 
85 г. Арт.: 5194266

Чай черный, 
в термостакане, 350 мл, 
20 г. Арт.: 5312339

Шоколад темный, миндаль 
и бисквитная крошка, 80 г.

Арт.: 5470989

Чайная коллекция 
в стиках, 24 шт. х 2 г. 

Арт.: 5446545
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Жевательная 
резинка, 15 г.
Арт.: 4767728

Жевательная 
резинка, 15 г.
Арт.: 4767722

Жевательная 
резинка, 15 г.
Арт.: 4767724

Шоколад молочный,
9 шт. х 5 г. Арт.: 5267022

Шоколад 
молочный, 85 г. 

Арт.: 6579457
А

рт
.: 

52
32

66
5

Леденец, 
30 г. Арт.: 5247405

Мармелад, 50 г. 
Арт.: 5109937

Шоколад молочный,
5 г. Арт.: 5300032

Шоколадное драже, 
80 г. Арт.: 4878971

А
рт

.: 
45

46
03

4
А

рт
.: 

53
00

03
3
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Печенье с заданиями, 
10 шт. Арт.: 5367242

Драже: съедобное белье, 
150 г. Арт.: 5418290

Драже: съедобное белье, 
290 г. Арт.: 5418288

Драже, 20 г. 
Арт.: 5015193

Шоколад 
молочный, 9 шт.

Арт.: 3262321

Мармелад, 4 шт.
Арт.: 5060780

Леденец формовой, 
вкус: бабл-гам, 390 г. 

Арт.: 5369727

А
рт

.: 
50

60
77

5
А

рт
.: 

50
60

77
8

А
рт

.: 
50

60
77

9
А

рт
.: 

50
60

77
6
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Дизайн премиального бренда «ВЕЛЬВЕТ НУАР»
продуман до мелочей. Стильную упаковку приятно держать в руках, а все, что внутри, 
завораживает сочетанием цветов и ингредиентов.
Среди товаров бренда вы найдете: молочный, темный и горький шоколад с начинками
на любой вкус (с кусочками ягод, орехов, цитрусовых, имбиря, со вкусом кофе  
и с хрустящим какао); молотый кофе со вкусом швейцарского шоколада, ирландского 
ликера, карамели, сицилийского апельсина или нуги – когда хочется чего-то необычного;
орехи, ягоды и фрукты в молочной и темной глазури – беспроигрышное сочетание вкусов;
кремовый мед с мелиссой, апельсином, абрикосом, имбирем, черникой и малиной – 
полезный десерт к чаю и кофе; подарочные наборы как готовый вариант подарка- 
комплимента на любой праздник или событие. 

Полный ассортимент товара вы найдете
на сайте sima-land.ru
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Кофе, вкус: 
irish cream, 100 г.
Арт.: 5464369

Кофе, вкус: 
сицилийский апельсин, 
100 г. Арт.: 5464371

Кофе, вкус: 
швейцарский шоколад,

100 г. Арт.: 5464372

Кофе, вкус: 
нуга, 100 г. 
Арт.: 5464373

Кофе, вкус:
крем-карамель, 

100 г. Арт.: 5464370

Подарочный набор: чай в стиках (10 шт.) 
и шоколад молочный (85 г).

Арт.: 5464377
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Арт.: 5466997

Арт.: 5466995

Арт.: 5466996

Арт.: 5466998

Шоколад молочный с кофе, 100 г. 
Арт.: 5466991
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Арт.: 5799868

Арт.: 5799869

Арт.: 5799865

Арт.: 5799867

Арт.: 5799866
Арт.: 5799864

А
рт

.: 
55

40
13

1

А
рт

.: 
55

40
12

8

А
рт

.: 
55

40
12

7

А
рт

.: 
55

40
13

2

Инжир в темной 
шоколадной глазури, 
150 г. Арт.: 5540129

Манго в темной 
шоколадной глазури, 

150 г. Арт.: 5540130
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https://www.sima-land.ru/trademark/velvet-noir/produkty-pitaniya/?sort=-date&per-page=20&viewtype=list
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https://www.sima-land.ru/5540128
https://www.sima-land.ru/5540132
https://www.sima-land.ru/5540130
https://www.sima-land.ru/5540130
https://www.sima-land.ru/5540129
https://www.sima-land.ru/5540129


ТМ DARK LINE – новый бренд, который  
представляет серию премиальных продуктов питания,  

созданных специально для мужчин.

Здесь собраны лаконичные, стильные товары, которые  
оценят мужчины высокого статуса с утонченным вкусом.  

Классические продукты дополнены уникальными добавками,  
что не оставит равнодушным даже самого взыскательного гурмана. 

Классический вкус в современном стиле - это все в коллекции 
продуктов Dark Line. 

Полный ассортимент товара вы найдете на сайте sima-land.ru 
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https://www.sima-land.ru/trademark/dark-line/?per-page=20&sort=-date&viewtype=list
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Молотый кофе, 
вкус: нуга, 100 г. 
Арт.: 5418158

Молотый кофе, вкус:
французская ваниль, 
100 г. Арт.: 5418157

Молотый кофе, вкус: 
сицилийский апельсин, 
100 г. Арт.: 5418154

Коллекция чая в стиках 
«4 вкуса», 24 шт. Арт.: 5428973
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https://www.sima-land.ru/trademark/dark-line/?per-page=20&sort=-date&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/5418154
https://www.sima-land.ru/5418158
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Кофейные зерна  
в шоколаде, 100 г.
Арт.: 5414171

Кофейные зерна  
в шоколаде, 100 г.
Арт.: 5414174

Кофейные зерна  
в шоколаде, 100 г.
Арт.: 5414172

Арт.: 5406895

Арт.: 5406893

Арт.: 5406894

Арт.: 5406923

Арт.: 5406926
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https://www.sima-land.ru/trademark/dark-line/?per-page=20&sort=-date&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/5406894
https://www.sima-land.ru/5406895/nabor-konfet-s-alkogolem-men-only-ayrish-krim-200-gr/?sort=-date
https://www.sima-land.ru/5406893
https://www.sima-land.ru/5406926
https://www.sima-land.ru/5406926
https://www.sima-land.ru/5406923
https://www.sima-land.ru/5414171
https://www.sima-land.ru/5414174
https://www.sima-land.ru/5414172


Арахисовая паста  
с кокосом, 280 г.
Арт.: 5423558

Арахисовая паста  
с морской солью, 280 г. 
Арт.: 5423560

Арахисовая паста  
с медом, 280 г.

Арт.: 5423559

Арахис  
в шоколадной глазури, 
100 г. Арт.: 5414190

Арахис  
в шоколадной глазури, 
100 г. Арт.: 5414188

Арахис  
в шоколадной глазури, 
100 г. Арт.: 5414189
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https://www.sima-land.ru/trademark/dark-line/?per-page=20&sort=-date&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/5423559
https://www.sima-land.ru/5423559
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https://www.sima-land.ru/5423558
https://www.sima-land.ru/5423560
https://www.sima-land.ru/5423560
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https://www.sima-land.ru/5414190


Полный ассортимент товара вы найдете
на сайте sima-land.ru 

«КАКАО-КАКАО» – это молодая торговая 
марка компании «Сима-ленд».

Посыл бренда заметен с первого взгляда на упаковку: это взрыв 
вкуса, энергия молодости и яркие сочетания. Вот что мы создали 
для вашего отличного настроения: молочный и темный шоколад 
с добавками (мармеладная малина, карамелизированный фундук, 
сливочная и взрывная карамель); маршмеллоу и жевательные 
конфеты; чай в фирменной эффектной упаковке; конфеты с мар- 
ципаном – отдельно или в наборе со стаканом и ароматным чаем.

«КАКАО-КАКАО» заряжает настроением и энергией во время 
перекуса на работе или дома за чашечкой чая. Броский дизайн 
упаковки так и хочется рассматривать – это беспроигрышный 
вариант приятного и запоминающегося подарка. Наши сладости 
влюбляют в себя с первой дольки и наполняют ощущением счастья.

Так просто сделать жизнь ярче!
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https://www.sima-land.ru/trademark/kakao-kakao/?per-page=20&sort=-date&viewtype=list
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Чай черный, вкус: манго, 
100 г. Арт.: 5865696

Чай черный, вкус: малина, 
100 г. Арт.: 5865695

Кофе молотый порционный
«Бразилия», 5 шт. Арт.: 5510919

Кофе молотый порционный 
«Мексика», 5 шт. Арт.: 5510927

Кофе молотый порционный 
«Эфиопия», 5 шт. Арт.: 5510929

Кофе молотый порционный  
«Колумбия», 5 шт. Арт.: 5510926

Кофе молотый порционный  
«Никарагуа», 5 шт. Арт.: 5510928

Кофе молотый порционный  
«Гватемала», 5 шт. Арт.: 5510925
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https://www.sima-land.ru/trademark/kakao-kakao/?per-page=20&sort=-date&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/5865696
https://www.sima-land.ru/5865696
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Шоколад темный 
«Мармеладная малина»,

80 г. Арт.: 5450132

Шоколад молочный  
«Карамелизированный фундук», 

80 г. Арт.: 5450133

Шоколад молочный 
«Сливочная карамель», 

80 г. Арт.: 5450137

Шоколад молочный
«Взрывная карамель», 80 г.
Арт.: 5450138
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https://www.sima-land.ru/trademark/kakao-kakao/?per-page=20&sort=-date&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/5450132
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Конфеты кокосовые, 
начинка: манго,

140 г. Арт.: 5555367

Конфеты кокосовые, 
начинка: малина,

140 г. Арт.: 5555369

Конфеты кокосовые,
начинка: какао,
140 г. Арт.: 5555368

Арт.: 5635499

Арт.: 5865691 Арт.: 5865692

Арт.: 5635498
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https://www.sima-land.ru/trademark/kakao-kakao/?per-page=20&sort=-date&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/5555369/konfety-kokosovye-kraski-s-nachinkoy-malina-140-gr/
https://www.sima-land.ru/5555368
https://www.sima-land.ru/5555368
https://www.sima-land.ru/5555367
https://www.sima-land.ru/5555367
https://www.sima-land.ru/5865691
https://www.sima-land.ru/5865692
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https://www.sima-land.ru/5635498


Полный ассортимент товара вы найдете на сайте sima-land.ru 

«Доброе здоровье» – это молодой, но динамично 
развивающийся бренд натуральных и полезных продуктов питания. Эта торговая 
марка создана для людей, уделяющих особое внимание своему здоровью. 
В категории натуральных товаров очень важен хороший состав и качество  
продуктов. Именно поэтому мы ответственно подходим к выбору выпускаемого  
ассортимента и поставщиков сырья.

В каталоге бренда собраны продукты здорового питания, которые будут не только 
полезными, но и вкусными: бальзамы, сиропы и эликсиры, которые помогут поддер- 
живать хорошее самочувствие; разнообразные чайные напитки, кисели и фито- 
коктейли для укрепления иммунитета, расслабления, тонизирования, детокса 
и очищения организма; семена и сушеные ягоды с полезными свойствами, которые 
можно добавлять, например, в каши или десерты; пищевые гели, которые помогут 
зарядиться энергией; молочный шоколад с ягодами и витаминами. Эти продукты 
наполнят ваши завтраки, обеды и ужины сбалансированным коктейлем витаминов, 
аминокислот, клетчатки и множеством других важных компонентов.
Крепкое здоровье – это просто!
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Арт.: 6029793

Арт.: 6029794

Арт.: 6029792

Арт.: 6029796

Арт.: 6029795

Арт.: 6029797

Фитококтейли созданы на основе
натурального сока ягод прямого
отжима с добавлением клеточного
сока пихты сибирской и сахара

Концентрат
для приготовления
2 литров готового
напитка

В продукте сохранены все полезные
вещества, витамины, макро- и микро-
элементы, которые содержатся
в дикорастущих ягодах

3—4 столовые ложки фитококтейля
развести в стакане питьевой воды
(пакет на 1,6—1,8 литра) или добавить
по вкусу в каши, творог, мороженое

шиповник

В ЛИНЕЙКЕ ТАКЖЕ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВКУСЫ: черника брусника

Фитококтейль 
с клеточным соком 
пихты, 230 мл.
Арт.: 5284154

27 27

https://www.sima-land.ru/trademark/dobroe-zdorove/
https://www.sima-land.ru/6029794
https://www.sima-land.ru/6029793
https://www.sima-land.ru/6029795
https://www.sima-land.ru/6029795
https://www.sima-land.ru/6029793
https://www.sima-land.ru/6029796
https://www.sima-land.ru/6029796
https://www.sima-land.ru/6029797
https://www.sima-land.ru/6029797
https://www.sima-land.ru/6029792
https://www.sima-land.ru/6029792
https://www.sima-land.ru/6029794
https://www.sima-land.ru/5284154
https://www.sima-land.ru/5284154


Кисель витаминный,
350 г. Арт.: 5284168

Матча: 
голубой чай, 50 г.

Арт.: 5532268

Матча:
зеленый чай, 50 г.
Арт.: 6897439

Чайный напиток «Бодрящий»:  
цикорий, череда, тысячелистник, 
50 г. Арт.: 5284161

Чайный напиток «Детокс»:  
душица, мелисса, укроп, кориандр, 

50 г. Арт.: 5293687

Чайный напиток «Крепкий сон»:  
мята, ромашка, пустырник, 

50 г. Арт: 5284159
Чайный напиток «Расслабляющий»: 
чабрец, крапива, ромашка, боярышник, 
50 г. Арт.: 5284158
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Фруктовая пастила,  
вкус: клубника, 50 г. 

Арт.: 5494887

Фруктовая пастила, 
вкус: фрукты, 50 г. 
Арт.: 5494888

Шоколад молочный  
с облепихой, 85 г. 
Арт.: 5459560

Шоколад молочный 
с клюквой, 85 г. 
Арт.: 5459563

Арт.: 5502269

Арт.: 5502268

Кунжутное печенье, 
вкус: курага и изюм,  
60 г. Арт.: 5502259

Ореховое печенье, вкус: 
чернослив и финики,  
60 г. Арт.: 5502257

Арт.: 5502267
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БОЛЬШЕ ВКУСОВ
НА САЙТЕ:

шиповник

облепиха малина имбирь

вишня брусника

Арт.: 5284137

Арт.: 5284138

Арт.: 5284139

Сироп плодово-ягодный,
вкус: черника, шиповник,
330 мл. Арт.: 5284150

А
рт

.: 
52

90
91

8
А

рт
.: 

52
90

91
9

А
рт

.: 
52

90
91

7

Арт.: 5284152

Сироп плодово-ягодный,
вкус: розмарин, шиповник,

330 мл. Арт.: 5284149
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https://www.sima-land.ru/5284137
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Современные кондитерские изделия и десерты 
схожи с произведениями искусства, а для создания 
любого шедевра нужны правильные помощники.
С декором ТМ «Конфинетта» вы можете не огра-
ничивать свою фантазию. Готовое блюдо порадует 
неповторимым вкусом и дизайном. В каталоге бренда 
также представлен кондитерский инвентарь.
Полный ассортимент товара вы найдете
на сайте sima-land.ru 
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Арт.: 5194218

Арт.: 5194217

Арт.: 5194219

Арт.: 5194215

Арт.: 5194220

Арт.: 5194216

Арт: 5222540

Арт: 5222541

Арт: 5222543

Арт: 5222539

Арт: 5222542

Арт: 5222544

Набор пищевых 
красителей, 6 шт. 

Арт.: 5222545
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https://www.sima-land.ru/5222542/krasitel-zelenyy-10-ml/?sort=-date
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https://www.sima-land.ru/5222541/krasitel-rozovyy-10-ml/?sort=-date
https://www.sima-land.ru/5222541/krasitel-rozovyy-10-ml/?sort=-date
https://www.sima-land.ru/5222539/krasitel-fioletovyy-10-ml/?sort=-date
https://www.sima-land.ru/5222539/krasitel-fioletovyy-10-ml/?sort=-date


Кондитерский 
распылитель, 50 г.
Арт.: 5194230

Кондитерский  
распылитель, 50 г.
Арт.: 5194232

Кондитерский  
распылитель, 50 г.

Арт.: 5194231
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А
рт

.: 
52

05
84

5

Набор 
цветного сахара, 
3 шт. х 50 г. 
Арт.: 5221032

Кондитерский 
сахар, 40 г.
Арт.: 5205844

Сахарная термопудра, 
100 г. Арт.: 5205839

Кондитерское золото, 
2 г. Арт.: 5274745

Кондитерское серебро,  
2 г. Арт.: 5274746
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https://www.sima-land.ru/trademark/konfinetta/
https://www.sima-land.ru/5205845
https://www.sima-land.ru/5221032
https://www.sima-land.ru/5221032
https://www.sima-land.ru/5221032
https://www.sima-land.ru/5205844
https://www.sima-land.ru/5205844
https://www.sima-land.ru/5205839
https://www.sima-land.ru/5205839
https://www.sima-land.ru/5274745
https://www.sima-land.ru/5274745
https://www.sima-land.ru/5274746
https://www.sima-land.ru/5274746


Арт.: 5240540

А
рт

.: 
52

40
54

1

Кондитерская сахарная мастика, 
3 шт. х 100 г. Арт.: 5194228

Арт.: 5194229

Арт.: 5194227

Кондитерская 
сахарная мастика, 
100 г. Арт.: 5194225

Сахарная фигурка,
12 г. Арт.: 5194212

Сахарная фигурка,
12 г. Арт.: 5194211

Сахарная фигурка,
12 г. Арт.: 5194210

Арт.: 5194223

Арт.: 5194221

Арт.: 5194226
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https://www.sima-land.ru/trademark/konfinetta/
https://www.sima-land.ru/5240540
https://www.sima-land.ru/5240541
https://www.sima-land.ru/5194228
https://www.sima-land.ru/5194228
https://www.sima-land.ru/5194229
https://www.sima-land.ru/5194227
https://www.sima-land.ru/5194225
https://www.sima-land.ru/5194223
https://www.sima-land.ru/5194223
https://www.sima-land.ru/5194221
https://www.sima-land.ru/5194221
https://www.sima-land.ru/5194226
https://www.sima-land.ru/5194212
https://www.sima-land.ru/5194211
https://www.sima-land.ru/5194210


РАЗМЕРЫ: 196х72х33 см
МАТЕРИАЛ: пластик

РАЗМЕРЫ: 74х50х24 см
МАТЕРИАЛ: пластик

БЕСПЛАТНОЕ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
СУММЕ ЗАКАЗА

ОТ 50 000 РУБ.

ОТ 160 000 РУБ.

ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМА СКИДОК

Крупнооптовые цены при заказе
от 10 000 рублей.

Дополнительная скидка при покупке:
от 50 000 рублей — до 5 %;
от 100 000 рублей — до 10 %;
от 200 000 рублей — до 15 %.
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НАШИ ИЗГОТОВИТЕЛИ
ПРОДУКЦИИ 

ПОДАРКИ С ВАШИМ
ЛОГОТИПОМ 

Товар

Чай

*Минимальный тираж может меняться – обсуждается индивидуально
**Наполнение и упаковка по запросу клиента

4 000 6-8 недель

6-8 недель

3-5 недель

3-5 недель

4-6 недель

2 000

2 000

1 500

3 000

Шоколад

Кофе

Леденцы

Подарочные 
наборы**

Мин.
тираж, шт.* 

Срок
изготовления
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СОЗДАТЕЛИ
БРЕНДОВ

Над каждым товаром из каталога кропотливо трудилась целая
команда бренд-менеджеров, дизайнеров, аналитиков и специалистов по закупу.

Мы вкладываем всю душу в то, что окажется на полках магазинов, а потом
и в ваших руках. Что-то, что непременно вам понравится 

и вызовет искренние улыбки ваших родных и близких.

ЗАКАЗАТЬ У НАС ПРОСТО!

Самостоятельно на www.sima-land.ru
Перейдите в раздел «Наши разработки» 
и выберите категорию «Продукты питания»

Связаться с менеджером
+7 (800) 234-1000, (доб. 3540)
medvedeva_a@sima-land.ru

Доставка Оплата
Срок доставки от 1 до 14 дней*

*зависит от региона доставки
**возможность адресной доставки

Варианты доставки:
- самовывоз с пункта выдачи
- транспортная компания
- нашей собственной
логистической системой

- банковский перевод
- банковская карта
- наличные при получении 
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WWW.SIMA-LAND.RU

https://www.sima-land.ru/nasha-razrabotka/produkty-pitaniya/?c_id=58407&per-page=50&sort=-date&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/

