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Блески для губ

Детский блеск для губ «Мяу», 
аромат персика

Блеск для губ «Коктейль», 
МИКС цветов и вкусов

Детский блеск для губ 
«Виноградный взрыв», 
аромат винограда

Блеск для губ «Мороженое», 
МИКС цветов и вкусов

Блеск для губ «Макарун», МИКС 
цветов и ароматов, 10 г

Блеск для губ «Ты прекрасна», 
аромат винограда

Блеск для губ «Коктейль»,
аромат клубники

4437988 4720099

4800424
4720100

2435648

4776446

4776443
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Блески для губ

Детский блеск для губ Cute girl
с ароматом персика

Детский блеск для губ «Мур-мяу» 
с ароматом мороженого

Детский блеск для губ с открыткой, 6 мл

Детский блеск для губ «Ты просто чудо» 
с ароматом ежевики

Детский блеск для губ «Софи», 
аромат персика

4796182

4796183

2515973

4781229

4544679
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Наборы блесков для губ

Набор блесков для губ 
«Ты лучше всех», 2 шт. по 10 г

Набор детских блесков для губ  
«Самой яркой!», 2 шт. по 10 г

Набор детских блесков для губ  
«Самой милой», 2 шт. по 10 г

Набор блесков для губ «Макарун»,  
аромат ежевики и ванили, 3 шт. по 10 г

Набор детских блесков для губ 
«Сладкой девочке», 3 шт. по 10 г

4754439

4704483

4704484

3119217

4704486
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Бальзамы для губ

Детский бальзам для губ  
«Верь в чудо» с ароматом вишни

Детский бальзам для губ 
«Как вкусно!» с ароматом пломби-
ра, 4 г

Детский бальзам для губ «Арбузное настроение»  
с ароматом арбуза, 4 г

Детский бальзам для губ Super little girl  
с ароматом черники, 4 г

Детский бальзам для губ 
«Будь яркой!» с ароматом цитруса, 
4 г

4790136

4790133

4790137

4790132

4790134
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Тени для век

Детские тени «Единорожка» 
+ наклейки, стразы

Тени для девочки «Чудесная фея»,  
4 цвета по 1.3 г

Тени для девочки «Ты прекрасна», 
4 цвета по 1.3 г

Детские тени «Самая милая» 
+ наклейки, стразы

Тени для девочки «Ты супер!»,  
4 цвета по 1.3 г

Тени для девочки «Ты лучше всех», 
4 цвета по 1.3 г

Тени для девочки «Сияй!»,  
4 цвета по 1.3 г

4762166 4708178

4708173

4762165 4708175

4708177

4708174
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Духи

Детская душистая вода 
«Лучше всех», 30 мл

Детская душистая вода 
«Настоящей принцессе», 30 мл

Детская душистая вода  
«Клубничное облако», 30 мл

Детская душистая вода 
«Аромат лета», 30 мл

Детская душистая вода 
«Малиновый щербет», 30 мл

Детская душистая вода 
«Яркие мечты», 30 мл

Детская душистая вода 
«Волшебной девочке», 30 мл

3170623 3170620

2588501

2588496 2588498

2588497

3170621
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Маникюрные наборы

Набор для создания 
детского маникюра «Мечтай»

Маникюрный набор для девочки 
«Бриллиантовые пальчики»

Маникюрный набор для девочки 
«Сияй как бриллиант!»

5010633

3142219

3142213

Набор для создания детского 
маникюра «Чудесной девочке»

Набор детских лаков 
«Самая модная», 3 шт. по 6 мл

Набор для создания детского 
маникюра «Ты супер!»

Набор для создания детского маникюра 
«Сияй ярче звёзд!»

5010636

4524698

5010634

5010635
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Подарочные наборы

Подарочный набор детских теней 
и блесков для губ Sweet girl

Набор детской косметики 
и аксессуаров «Мечтай!»

Подарочный набор детских теней 
и блесков для губ «Ты просто чудо!»

Набор детской косметики 
и аксессуаров «Самая красивая»

Набор детской косметики и аксессуаров 
«Самой яркой»

Набор детской косметики 
и аксессуаров «Яркая звёздочка»

Набор детской косметики 
и аксессуаров «Самой красивой»

4979332 5079147

4979331 5079148
5079144

5079146

5079142
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Подарочные наборы

Набор косметики «Чудесной девочке»: 
тени, 10 цветов + блески,6 цветов

Набор косметики и аксессуаров 
«Мечтай!»

Набор косметики «Классная дев-
чонка»: тени, 10 цветов + блески,  
6 цветов

Набор косметики и аксессуаров 
«Яркая девчонка!»

Набор косметики «Идеальный макияж»: 
 тени, 10 цветов + блески, 4 цвета

Набор косметики «Фруктовое  
настроение»: тени, 5 цветов + блески, 
5 цветов

Набор косметики «Сюрприз для 
тебя»: тени, 5 цветов + блески,  
5 цветов

4507676 5137844

4519231
5137847

5002614

4507679

5066630
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Подарочные наборы

Набор «Лучшей из принцесс»:  
малиновый гель для душа + мали-
новый шампунь

Набор «Ты прекрасна»: блеск для 
губ (10 г) и подвеска

Набор «Для самой нежной»: персиковый 
гель для душа + персиковая пена для ванн

Набор «Нежность»: блеск для губ 
(10 г) и подвеска

Набор «Самой очаровательной»:  
блеск для губ и подвеска

Набор косметики в сумке  
«Модная девчонка»

Набор косметики в сумке 
«Зефирное безумие»

2857975
4810510

2857974 4467058

4810512

4564887

4564886
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ООО «Сима-ленд»
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/8

Позвоните нам — и мы расскажем вам больше!
+7 (343) 278-67-00, +7 800 234 1000

www.sima-land.ru
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