
https://www.sima-land.ru/prinadlezhnosti-dlya-vyazaniya/?c_id=21956&f=%7B%22trademark%22%3A%5B%223228%22%5D%7D&per-page=20&sort=w-price&viewtype=list


https://www.sima-land.ru/prinadlezhnosti-dlya-vyazaniya/?c_id=21956&f=%7B%22trademark%22%3A%5B%223228%22%5D%7D&per-page=20&sort=w-price&viewtype=list


С пластиковой ручкой
Изделие из лёгкого материала будет удобно держать в руке.

С ручкой
Такие модели легче, чем цельнометаллические,

 поэтому их предпочитают начинающие вязальщицы. 
Материалы ручек бывают разными — выбирайте тот, который удобнее лично вам.

Материал крючка: сталь.
Длина: 14 см.

Материал крючка: сталь.
Длина: 13,5 см.

С силиконовой ручкой
Такие модели чуть тяжелее, чем крючки с пластиковыми ручками.

Зато силикон обеспечивает надёжный хват 
и изделие не выскальзывает из руки в процессе вязания.

Материал крючка: сталь.
Длина: 14 см.

используются для вязания одежды, аксессуаров, а также
предметов декора для дома (салфетки, корзины, панно).

Крючки
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Материал крючка: сталь.
Длина: 13,5 см.

арт.               1215366

2,5 мм 3 мм 4 мм 4,5 мм3,5 мм

1215362 1215363 1215364 1215365

5 мм 5,5 мм 6 мм

1215367 1215368 1215369

Диаметр:               

арт.               

0,75 мм 1 мм 2 мм

1161175 1161176 744673
1,5 мм

1161177

2,5 мм 3 мм 3,5 мм

1161178 1161179 744674
Диаметр:               

арт.               

1 мм 1,5 мм 2 мм

7575578 7575579 1364631
2,5 мм 3 мм 4 мм 4,5 мм 5 мм

1364632 1364633 1364635 1364636 1364637
Диаметр:               

арт.               

2/3 мм 4/6 мм 5/7 мм

7575575 7575576  7575577 
Диаметр:               

https://www.onetwotrip.com/ru/aviabilety/moscow-kathmandu_MOW-KTM/
https://www.sima-land.ru/1215362/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-2-5-mm-14-cm-cvet-goluboy/
https://www.sima-land.ru/1215363/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-3-mm-14-cm-cvet-goluboy/
https://www.sima-land.ru/1215364/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-3-5-mm-14-cm-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/1215365/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-4-mm-14-cm-cvet-fioletovyy/
https://www.sima-land.ru/1215366/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-4-5-mm-14-cm-cvet-salatovyy/
https://www.sima-land.ru/1215367/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-5-mm-14-cm-cvet-sirenevyy/
https://www.sima-land.ru/1215368/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-5-5-mm-14-cm-cvet-zheltyy/
https://www.sima-land.ru/1215369/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-6-mm-14-cm-cvet-rozovyy/
https://www.sima-land.ru/1161175/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-0-75-mm-13-5-cm-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/1161176/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-1-mm-13-5-cm-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/1161177/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-1-5-mm-13-5-cm-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/1161178/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-2-mm-13-5-cm-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/744673/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-2-5-mm-13-5-cm-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/1161179/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-3-mm-13-5-cm-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/744674/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-3-5-mm-13-5-cm-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/7575578/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-silikonovoy-ruchkoy-d-1-mm-13-cm-cvet-rozovyy/
https://www.sima-land.ru/7575579/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-silikonovoy-ruchkoy-d-1-5-mm-13-cm-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/1364631/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-silikonovoy-ruchkoy-d-2-mm-14-cm-cvet-zelenyy/
https://www.sima-land.ru/1364632/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-silikonovoy-ruchkoy-d-2-5-mm-14-cm-cvet-oranzhevyy/
https://www.sima-land.ru/1364633/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-silikonovoy-ruchkoy-d-3-mm-14-cm-cvet-rozovyy/
https://www.sima-land.ru/1364635/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-silikonovoy-ruchkoy-d-4-mm-14-cm-cvet-goluboy/
https://www.sima-land.ru/1364636/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-silikonovoy-ruchkoy-d-4-5-mm-14-cm-cvet-krasnyy/
https://www.sima-land.ru/1364637/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-silikonovoy-ruchkoy-d-5-mm-14-cm-cvet-fioletovyy/
https://www.sima-land.ru/7575575/kryuchok-dlya-vyazaniya-dvustoronniy-s-silikonovoy-ruchkoy-d-2-3-mm-13-5-cm-cvet-rozovyy/
https://www.sima-land.ru/7575576/kryuchok-dlya-vyazaniya-dvustoronniy-s-silikonovoy-ruchkoy-d-4-6-mm-13-5-cm-cvet-oranzhevyy/
https://www.sima-land.ru/7575577/kryuchok-dlya-vyazaniya-dvustoronniy-s-silikonovoy-ruchkoy-d-5-7-mm-13-5-cm-cvet-zheltyy/
https://www.sima-land.ru/kryuchki-dlya-vyazaniya/?c_id=21957&f=%7B%22trademark%22%3A%5B%223228%22%5D%7D&per-page=20&sort=w-price&viewtype=list


Без ручки
Такие модели отличаются особой прочностью и долговечностью, потому что в цельной 
конструкции нечему ломаться. А цельнометаллические крючки имеют дополнительный 

бонус — диаметр изделия, указанный на корпусе, не стирается со временем.

Алюминиевые
Самые лёгкие из металлических моделей, бывают разных цветов.

Длина: 15 см.

Двусторонняя модель.
Длина: 13 см.

Тефлоновые
Наиболее прочные модели из металлических, не электризуются.

Длина: 15 см.

Бамбуковые
Лёгкие, не скользят в руке. Подходят начинающим вязальщицам.

Длина: 15 см.

Пластиковые
Лёгкие, идеально подходят для вязания изделий из толстой и лёгкой пряжи.

Длина: 14 см.

4 5

3 мм 5 мм
арт.               7084329

4 мм

7084330 7084331
Диаметр:               

арт.               

2 мм 3 мм

1215371 1215373

4 мм

1215375

5 мм 7 мм 8 мм 9 мм 10 мм

2593568 2593570 2593571 2593572 2593573

Диаметр:               

арт.               

2/3 мм 4/5 мм

744675  5054431

5/6 мм

 7575574

Диаметр:               3/4 мм

7575573

6/7 мм

 5054432

арт.               

2 мм 3 мм

1276025  1276027 1276028 1276029

4 мм 5 мм 7 мм 8 мм 9 мм 10 мм

5054437 5054438 5054439 5054440

Диаметр:               

арт.               

7 мм 8 мм 10 мм9 мм

 1161172  1161171 1161170 1161169

Диаметр:               

7 мм 15 мм10 мм
арт.               2610004

8 мм

2610005 2610006 2610007
Диаметр:               

https://www.sima-land.ru/1215371/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-2-mm-15-cm-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/1215373/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-3-mm-15-cm-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/1215375/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-4-mm-15-cm-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/2593568/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-5-mm-15-cm-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/2593570/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-7-mm-15-cm-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/2593571/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-8-mm-15-cm-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/2593572/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-9-mm-15-cm-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/2593573/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-10-mm-15-cm-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/744675/kryuchok-dlya-vyazaniya-dvustoronniy-d-2-3-mm-13-5-cm-cvet-zolotoy/
https://www.sima-land.ru/7575573/kryuchok-dlya-vyazaniya-dvustoronniy-d-3-4-mm-13-cm-cvet-zolotoy/
https://www.sima-land.ru/5054431/kryuchok-dlya-vyazaniya-dvustoronniy-d-4-5-mm-13-cm-cvet-zolotoy/
https://www.sima-land.ru/7575574/kryuchok-dlya-vyazaniya-dvustoronniy-d-5-6-mm-13-cm-cvet-zolotoy/
https://www.sima-land.ru/5054432/kryuchok-dlya-vyazaniya-dvustoronniy-d-6-7-mm-13-cm-cvet-zolotoy/
https://www.sima-land.ru/1276025/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-teflonovym-pokrytiem-d-2-mm-15-cm/
https://www.sima-land.ru/1276027/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-teflonovym-pokrytiem-d-3-mm-15-cm/
https://www.sima-land.ru/1276028/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-teflonovym-pokrytiem-d-4-mm-15-cm/
https://www.sima-land.ru/1276029/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-teflonovym-pokrytiem-d-5-mm-15-cm/
https://www.sima-land.ru/5054437/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-teflonovym-pokrytiem-d-7-mm-15-cm/
https://www.sima-land.ru/5054438/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-teflonovym-pokrytiem-d-8-mm-15-cm/
https://www.sima-land.ru/5054439/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-teflonovym-pokrytiem-d-9-mm-15-cm/
https://www.sima-land.ru/5054440/kryuchok-dlya-vyazaniya-s-teflonovym-pokrytiem-d-10-mm-15-cm/
https://www.sima-land.ru/2610004/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-7-mm-16-cm-cvet-belyy-krasnyy/
https://www.sima-land.ru/2610005/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-8-mm-16-cm-cvet-belyy-krasnyy/
https://www.sima-land.ru/2610006/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-10-mm-15-cm-cvet-belyy-krasnyy/
https://www.sima-land.ru/2610007/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-15-mm-17-cm-cvet-belyy-krasnyy/
https://www.sima-land.ru/7084329/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-3-mm-14-cm-cvet-zelenyy/
https://www.sima-land.ru/7084330/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-4-mm-14-cm-cvet-rozovyy-2/
https://www.sima-land.ru/7084331/kryuchok-dlya-vyazaniya-d-5-mm-14-cm-cvet-krasnyy/
https://www.sima-land.ru/1161172/kryuchok-dlya-vyazaniya-bambukovyy-d-7-mm-15-cm/
https://www.sima-land.ru/1161171/kryuchok-dlya-vyazaniya-bambukovyy-d-8-mm-15-cm/
https://www.sima-land.ru/1161170/kryuchok-dlya-vyazaniya-bambukovyy-d-9-mm-15-cm/
https://www.sima-land.ru/1161169/kryuchok-dlya-vyazaniya-bambukovyy-d-10-mm-15-cm/


Наборы
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2294243

Арт. Размер Материал

Длина: 14 см.
Диаметр: 2–6 мм.

 

алюминий/силикон

7575572

744676

Длина: 14 см.
Диаметр: 2,5–5 мм.2294244 алюминий/пластик

сталь/пластик
Длина: 13,5 см. 

Диаметр: 0,8–2 мм.2600712

Длина: 14 см.
Диаметр: 3–12 мм.1161167 пластик

Количество: 9 шт.

Количество: 6 шт.

Количество: 8 шт.

Количество: 9 шт.

Количество: 9 шт.

пластик
Длина: 15 см.

Диаметр: 2,5–10 мм.
1161168

алюминий

Количество: 6 шт.

Длина: 14,5 см. 
Диаметр: 2–4,5 мм.

Длина: 14,5 см. 
Диаметр: 2–8 мм. алюминий

Количество: 6 шт.

Количество: 10 шт.

алюминийДиаметр: 3/4/5 мм.5054433

Количество: 10 шт.

сталь/алюминий
Длина: 11,5 см.

Диаметр: 0,5–2,75 мм.7314063 

https://www.sima-land.ru/2294243/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-d-2-6-mm-14-cm-9-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/2294244/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-2-5-5-mm-14-cm-6-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/2600712/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-s-plastikovoy-ruchkoy-d-0-8-2-mm-8-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/1161167/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-d-3-12-mm-14-cm-9-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/1161168/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-d-2-5-10-mm-15-cm-9-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/7575572/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-d-2-4-5-mm-14-5-cm-6-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/744676/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-d-2-8-mm-14-5-cm-12-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/5054433/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-na-kolce-d-3-4-5-mm-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/7314063/kryuchok-dlya-vyazaniya-so-cmennymi-golovkami-10-sht-d-0-5-2-75-mm-11-5-cm-cvet-miks/
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Количество: 22 шт.
Материал: сталь и алюминий.
Длина: 12,5/15 см.
Диаметр: 0,6–6,5 мм.
арт. 1161180

Количество: 12 шт.
Материал: алюминий.
Длина: 14,5 см.
Диаметр: 2–8 мм.
арт. 3026078

2294146

Арт. Размер Материал

Длина: 14 см.
Диаметр: 4/5/6 мм.

 
пластик

Количество: 3 шт.

2294147
Длина: 14 см.

Диаметр: 7/8/9 мм.
 

1161174
Длина: 12 см.

Диаметр: 0,5–1 мм.
 

сталь

Количество: 6 шт.

744677
Длина: 12 см.

Диаметр: 1–1,9 мм.
 

Количество: 10 шт.

сталь

https://www.sima-land.ru/2294146/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-d-4-5-6-mm-14-cm-3-sht-cvet-belyy/
https://www.sima-land.ru/2294147/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-d-7-8-9-mm-14-cm-3-sht-cvet-belyy/
https://www.sima-land.ru/1161174/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-d-0-5-1-mm-12-cm-6-sht/
https://www.sima-land.ru/744677/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-d-1-1-9-mm-12-cm-10-sht/
https://www.sima-land.ru/3026078/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-d-2-8-mm-14-5-cm-12-sht-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/1161180/nabor-kryuchkov-dlya-vyazaniya-d-0-6-6-5-mm-12-5-15-cm-22-sht-cvet-miks/


Спицы

Круговые
Спицами, которые соединены леской или проволокой, удобно вязать вещи без швов: 

юбки, шали, шапки, снуды и другое.

На леске  
Лёгкие круговые спицы — традиционный выбор вязальщиц.

В комплекте игла.
Материал спиц: сталь.
Длина: 14/80 см.

арт.               
1,5 мм 2 мм 3 мм2,5 мм

1283095 744685 744684
4,5 мм

744681

С тефлоновым покрытием.
Длина: 14/80 см.

арт.               
2 мм 3 мм 4,5 мм 5 мм4 мм

1283097 1283098 1283099 744688 1283100

744682
3,5 мм

744680

2,5 мм 3,5 мм

744686 744687

Диаметр:               

Диаметр:               

Материал спиц: сталь.
Длина: 10/40 см.

арт.               

2 мм 3,5 мм 4 мм

2609976 2609978 2609979

Материал спиц: сталь.
Длина: 14/80 см.

арт.               
2 мм 3,5 мм 4,5 мм4 мм

2609982 2609985 2609986 2609987

Материал спиц: сталь.
Длина: 14/100 см.

арт.               
2 мм 3,5 мм

2609988 2609991

2,5 мм 3 мм 4,5 мм

2609977 2609980 2609981

2,5 мм 3 мм

2609983 2609984

2,5 мм 3 мм 4 мм 4,5 мм

2609989 2609990 6895558 6895559

На металлическом тросе
Такие спицы соединены между собой жгутом — металлической скрученной проволокой. 

Место соединения имеет плавный переход. Петли на спицах перемещаются свободно 
и не препятствуют вязанию.

Диаметр:               

Диаметр:               

Диаметр:               

С тефлоновым покрытием.
Длина: 14/80 см.

арт.               
2 мм 3 мм

5058685 5058687
2,5 мм 2,75 мм 3,5 мм 4 мм

5058686 7069432 5058688 5058689
Диаметр:               

Указанная длина круговых спиц содержит длину одной спицы и общую длину от кончика одной спицы до кончика второй, включая длину
троса. Например, значение 14/80 см означает, что длина одной спицы составляет 14 см, а общая длина от кончика одной спицы до кончика 
второй, включая длину троса, — 80 см.

Спицы меньшей длины, как правило, используются для вязания бейки горловины, воротников, детских предметов одежды и аксессуаров.
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https://www.sima-land.ru/1283095/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-plastikovoy-leskoy-d-1-5-mm-14-80-cm-s-igloy/
https://www.sima-land.ru/744685/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-plastikovoy-leskoy-d-2-mm-14-80-cm-s-igloy/
https://www.sima-land.ru/744684/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-plastikovoy-leskoy-d-2-5-mm-14-80-cm-s-igloy/
https://www.sima-land.ru/744682/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-plastikovoy-leskoy-d-3-mm-14-80-cm-s-igloy/
https://www.sima-land.ru/744680/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-plastikovoy-leskoy-d-3-5-mm-14-80-cm-s-igloy/
https://www.sima-land.ru/744681/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-plastikovoy-leskoy-d-4-5-mm-14-80-cm-s-igloy/
https://www.sima-land.ru/1283097/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-teflonovym-pokrytiem-s-plastikovoy-leskoy-d-2-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/744686/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-teflonovym-pokrytiem-s-plastikovoy-leskoy-d-2-5-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/1283098/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-teflonovym-pokrytiem-s-plastikovoy-leskoy-d-3-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/744687/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-teflonovym-pokrytiem-s-plastikovoy-leskoy-d-3-5-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/1283099/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-teflonovym-pokrytiem-s-plastikovoy-leskoy-d-4-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/744688/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-teflonovym-pokrytiem-s-plastikovoy-leskoy-d-4-5-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/1283100/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-teflonovym-pokrytiem-s-plastikovoy-leskoy-d-5-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/2609976/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-2-mm-10-40-cm/
https://www.sima-land.ru/2609977/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-2-5-mm-10-40-cm/
https://www.sima-land.ru/2609978/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-3-mm-10-40-cm/
https://www.sima-land.ru/2609979/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-3-5-mm-10-40-cm/
https://www.sima-land.ru/2609980/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-4-mm-10-40-cm/
https://www.sima-land.ru/2609981/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-4-5-mm-10-40-cm/
https://www.sima-land.ru/2609982/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-2-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/2609983/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-2-5-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/2609984/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-3-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/2609985/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-3-5-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/2609986/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-4-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/2609987/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-4-5-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/2609988/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-2-mm-14-100-cm/
https://www.sima-land.ru/2609989/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-2-5-mm-14-100-cm/
https://www.sima-land.ru/2609990/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-3-mm-14-100-cm/
https://www.sima-land.ru/2609991/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-3-5-mm-14-100-cm/
https://www.sima-land.ru/6895558/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-4-mm-14-100-cm/
https://www.sima-land.ru/6895559/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-metallicheskim-trosom-d-4-5-mm-14-100-cm/
https://www.sima-land.ru/5058685/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-teflonovym-pokrytiem-s-metallicheskim-trosom-d-2-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/5058686/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-teflonovym-pokrytiem-s-metallicheskim-trosom-d-2-5-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/7069432/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-teflonovym-pokrytiem-s-metallicheskim-trosom-d-2-75-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/5058687/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-teflonovym-pokrytiem-s-metallicheskim-trosom-d-3-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/5058688/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-teflonovym-pokrytiem-s-metallicheskim-trosom-d-3-5-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/5058689/spicy-dlya-vyazaniya-krugovye-s-teflonovym-pokrytiem-s-metallicheskim-trosom-d-4-mm-14-80-cm/
https://www.sima-land.ru/spicy-dlya-vyazaniya/?c_id=21958&f=%7B%22trademark%22%3A%5B%223228%22%5D%7D&per-page=20&sort=w-price&viewtype=list
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·  Стальные модели отличаются прочностью и долговечностью.
·  Изделия с тефлоновым покрытием лёгкие, имеют гладкую поверхность и не электризуются.
·  Спицы из бамбука лёгкие и не скользят. За счёт шлифованной поверхности отлично 
подходят начинающим вязальщицам.

С наконечником
Используются для фиксирования изделия на спицах.

Материал: сталь.
Длина: 35 см.

арт.               
2 мм

1161204

Материал: сталь, тефлон.
Длина: 35 см.

3 мм 5 мм 9 мм8 мм

744693 744690 1278003 1278004арт.               

Материал: бамбук.
Длина: 25 см.

3 мм 5 мм4 мм

1161190 1161191 1161192арт.               

2,5 мм 3 мм 3,5 мм 4 мм 4,5 мм 5 мм

1161205 1161206 1161207 1161208 1161209 1161210

4 мм

744694

Диаметр:               

Диаметр:               

Диаметр:               

2 мм

744691
2,5 мм

744692
7 мм

744697

Прямые
Такие спицы используются для вязания прямого полотна, 

например при изготовлении шарфа или пледа.

Спицы с тефлоновым покрытием 
10 пар, в пенале.

Длина: 35 см.
Диаметр: 2–7 мм.

арт. 3026083

Спицы 10 пар, в пенале
Материал: сталь.

Длина: 35 см.
Диаметр: 2–7 мм.

арт. 3026082

Наборы

https://www.sima-land.ru/1161204/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-d-2-mm-35-cm-2-sht-2/
https://www.sima-land.ru/1161205/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-d-2-5-mm-35-cm-2-sht-2/
https://www.sima-land.ru/1161206/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-d-3-mm-35-cm-2-sht-2/
https://www.sima-land.ru/1161207/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-d-3-5-mm-35-cm-2-sht-2/
https://www.sima-land.ru/1161208/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-d-4-mm-35-cm-2-sht-2/
https://www.sima-land.ru/1161209/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-d-4-5-mm-35-cm-2-sht-2/
https://www.sima-land.ru/1161210/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-d-5-mm-35-cm-2-sht-2/
https://www.sima-land.ru/744691/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-s-teflonovym-pokrytiem-d-2-mm-35-cm-2-sht/
https://www.sima-land.ru/744692/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-s-teflonovym-pokrytiem-d-2-5-mm-35-cm-2-sht/
https://www.sima-land.ru/744693/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-s-teflonovym-pokrytiem-d-3-mm-35-cm-2-sht/
https://www.sima-land.ru/744694/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-s-teflonovym-pokrytiem-d-4-mm-35-cm-2-sht/
https://www.sima-land.ru/744690/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-s-teflonovym-pokrytiem-d-5-mm-35-cm-2-sht/
https://www.sima-land.ru/744697/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-s-teflonovym-pokrytiem-d-7-mm-35-cm-2-sht/
https://www.sima-land.ru/1278003/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-s-teflonovym-pokrytiem-d-8-mm-35-cm-2-sht/
https://www.sima-land.ru/1278004/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-s-teflonovym-pokrytiem-d-9-mm-35-cm-2-sht/
https://www.sima-land.ru/1161190/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-d-3-mm-25-cm-2-sht/
https://www.sima-land.ru/1161191/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-d-4-mm-25-cm-2-sht/
https://www.sima-land.ru/1161192/spicy-dlya-vyazaniya-pryamye-d-5-mm-25-cm-2-sht/
https://www.sima-land.ru/3026082/spicy-dlya-vyazaniya-d-2-7-mm-35-cm-10-par-v-penale/
https://www.sima-land.ru/3026083/spicy-dlya-vyazaniya-s-teflonovym-pokrytiem-d-2-7-mm-35-cm-10-par-v-penale/


Гибкие спицы идеально подходят для изделий небольшого размера: носков, варежек, гольф. 
Петли распределяются по двум спицам и провязываются при помощи третьей спицы, таким 
образом уменьшается количество переходов. И за счёт этого ускоряется процесс вязания. 
Гибкие спицы также можно использовать в качестве вспомогательной при вывязывании кос.

2 мм

1161197арт.               
2,5 мм 3 мм 3,5 мм 4 мм 4,5 мм 5 мм

1161198 1161199 1161200 1161201 1161202 1161203
Диаметр:               

С тефлоновым покрытием
Прочные изделия, не электризуются.

Длина: 20 см.

2 мм

744698арт.               
2,5 мм 3 мм 3,5 мм 4 мм 4,5 мм

744699 744700 744701 744702 744703
Диаметр:               

Чулочные
Эти спицы предназначены для вязания чулок, носков, варежек и шапок. 

Набор состоит из 5 спиц: обычно работу распределяют на четырёх из них, а пятой вяжут.
 Длинными спицами можно вязать по кругу (или методом бесшовного кругового вязания) 

крупные детали изделий: полочку вместе со спинкой, рукав целиком без шва.

Стальные
Прочные, долговечные, подходят для опытных вязальщиц.

Длина: 25 см.

Спицы меньшей длины обычно используются для вязания детских предметов одежды и 
аксессуаров, а также горловин свитеров и водолазок.

Длина: 21 см.
Количество: 3 шт.

2 мм

6895554арт.               
3 мм 4 мм 5 мм

6895556 7582495 7582497
Диаметр:               

1514

6895555 6895557

2,5 мм 3,5 мм

7582496

4,5 мм

https://www.sima-land.ru/744698/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-s-teflonovym-pokrytiem-d-2-mm-20-cm-5-sht/
https://www.sima-land.ru/744699/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-s-teflonovym-pokrytiem-d-2-5-mm-20-cm-5-sht/
https://www.sima-land.ru/744700/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-s-teflonovym-pokrytiem-d-3-mm-20-cm-5-sht/
https://www.sima-land.ru/744701/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-s-teflonovym-pokrytiem-d-3-5-mm-20-cm-5-sht/
https://www.sima-land.ru/744702/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-s-teflonovym-pokrytiem-d-4-mm-20-cm-5-sht/
https://www.sima-land.ru/744703/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-s-teflonovym-pokrytiem-d-4-5-mm-20-cm-5-sht/
https://www.sima-land.ru/1161197/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-d-2-mm-24-cm-5-sht/
https://www.sima-land.ru/1161198/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-d-2-5-mm-24-cm-5-sht/
https://www.sima-land.ru/1161199/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-d-3-mm-24-cm-5-sht/
https://www.sima-land.ru/1161200/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-d-3-5-mm-25-cm-5-sht-2/
https://www.sima-land.ru/1161201/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-d-4-mm-25-cm-5-sht-2/
https://www.sima-land.ru/1161202/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-d-4-5-mm-25-cm-5-sht-2/
https://www.sima-land.ru/1161203/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-d-5-mm-25-cm-5-sht-2/
https://www.sima-land.ru/6895554/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-gibkie-d-2-mm-21-cm-3-sht/
https://www.sima-land.ru/6895555/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-gibkie-d-2-5-mm-21-cm-3-sht/
https://www.sima-land.ru/6895556/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-gibkie-d-3-mm-21-cm-3-sht/
https://www.sima-land.ru/6895557/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-gibkie-d-3-5-mm-21-cm-3-sht/
https://www.sima-land.ru/7582495/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-gibkie-d-4-mm-21-cm-3-sht/
https://www.sima-land.ru/7582496/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-gibkie-d-4-5-mm-21-cm-3-sht/
https://www.sima-land.ru/7582497/spicy-dlya-vyazaniya-chulochnye-gibkie-d-5-mm-21-cm-3-sht/


 Булавки для маркировки петель.
арт. 3780136

 
Маркировочное кольцо.
арт. 1161163

Механический счётчик рядов.
арт. 1161165 

арт. 1364620  
Электронный счётчик рядов.

Вспомогательные спицы.
арт. 3623344 

 
Вспомогательные спицы.
арт. 1053268

Вспомогательные булавки.
арт. 1053270 

Вспомогательные булавки.
арт. 2294144 

Щётка для удаления катышков.
арт. 1529689 

Двусторонний крючок для вязания.
арт. 5054431

1716

https://www.sima-land.ru/3780136/nabor-bulavok-2-5-cm-20-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/1161165/schetchik-ryadov-2-5-1-4-1-4-cm-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/1161163/kolco-marker-dlya-vyazaniya-20-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/3623344/nabor-vspomogatelnyh-spic-dlya-vyazaniya-d-3-mm-9-cm-5-sht-cvet-zolotoy/
https://www.sima-land.ru/2294144/nabor-vspomogatelnyh-bulavok-dlya-vyazaniya-9-11-5-cm-2-sht-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/1053270/nabor-vspomogatelnyh-bulavok-dlya-vyazaniya-17-cm-3-sht-cvet-krasnyy/
https://www.sima-land.ru/5054431/kryuchok-dlya-vyazaniya-dvustoronniy-d-4-5-mm-13-cm-cvet-zolotoy/
https://www.sima-land.ru/1053268/nabor-vspomogatelnyh-spic-dlya-vyazaniya-d-3-4-5-6-mm-4-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/1529689/schetka-dlya-udaleniya-katyshkov-7-5-4-5-0-5-cm-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/1364620/schetchik-ryadov-elektronnyy-na-remne-cvet-miks/
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Принадлежности и прочие инструменты

Вспомогательные булавки для вязания
Применяются для снятия со спицы незакрытых петель вязаного полотна, 

временно не участвующих в создании узора.

9 см

1053269арт.               

9/11,5 см 9/11,5/15 см 17 см

2294144 2294145 1053270

Длина:              

Количество: 20 шт. 
Цвет: микс.
арт. 1161163

Количество: 10 шт. 
Цвет: микс.
арт. 1364621 

Количество: 20 шт. 
Цвет: микс.
арт. 3945638

Количество: 20 шт. 
Цвет: микс.
арт. 3780135

Маркеры для петель
Используются для отметки различных участков вязания: петли реглана, места начала 
прибавления петель или кругового оборота. С помощью маркировочных колец и булавок 
можно сделать отметки на полотне: выделить нужный ряд или петлю. Длинный хвостик легко 
вдевается в петлю или столбик, затем фиксируется в замке, не деформирует и не растягивает 
вязку. Разными цветами удобно помечать участки в одном изделии: выделить спинку, пройму, 
полочку. Если допущена ошибка, можно за пару секунд снять и переставить булавку на другое 
место.

В упаковке: 20 шт. 
арт. 1161162

В упаковке: 1000 шт. 
арт. 7112204

Количество: 20 шт.
Цвет: розовый.
арт. 7112205

Количество: 40 шт.
арт. 7069476

Количество: 70 шт.
арт. 7069474

Набор маркеров петель в контейнере
Количество: 120 шт.
Размер контейнера: 12,7 × 6,5 × 2,1 см.
арт. 7338415

https://www.sima-land.ru/1053269/nabor-vspomogatelnyh-bulavok-dlya-vyazaniya-9-cm-5-sht-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/2294144/nabor-vspomogatelnyh-bulavok-dlya-vyazaniya-9-11-5-cm-2-sht-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/2294145/nabor-vspomogatelnyh-bulavok-dlya-vyazaniya-3-sht-9-11-5-15-cm-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/1053270/nabor-vspomogatelnyh-bulavok-dlya-vyazaniya-17-cm-3-sht-cvet-krasnyy/
https://www.sima-land.ru/1364621/kolco-marker-dlya-vyazaniya-d-2-5-cm-10-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/1161162/nabor-markerov-dlya-petel-20-sht-cvet-raznocvetnyy-2/
https://www.sima-land.ru/7112204/marker-dlya-petel-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/7112205/nabor-markerov-dlya-petel-serdce-20-sht-cvet-rozovyy/
https://www.sima-land.ru/1161163/kolco-marker-dlya-vyazaniya-20-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/3945638/nabor-bulavok-2-3-cm-20-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/3780135/nabor-bulavok-2-5-cm-20-sht-cvet-raznocvetnyy-2/
https://www.sima-land.ru/7338415/nabor-markerov-dlya-petel-2-cm-120-sht-v-konteynere-12-7-6-5-2-1-cm-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/7069476/nabor-markerov-dlya-petel-40-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/7069474/nabor-markerov-dlya-petel-70-sht-cvet-raznocvetnyy-2/
https://www.sima-land.ru/aksessuary-dlya-vyazaniya/?c_id=21959&f=%7B%22trademark%22%3A%5B%223228%22%5D%7D&per-page=20&sort=w-price&viewtype=list
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Спицы для снятия петель
Материал: пластик.
Диаметр: 3/4/5/6 мм.
Количество: 4 шт.
арт. 1053268

Вспомогательные спицы
Предназначены для вязания кос, жгутов и других узоров с переплетениями. На изгибе спицы
размещают петли, снятые для  дальнейшего перехвата. Благодаря изгибу петли не  
соскальзывают во время вязания. А когда необходимо их переместить, это удобно делать на той 
же вспомогательной спице, снимая петли с любой стороны. 

Изогнутые спицы
Материал: пластик.
Диаметр: 3/4/5 мм.
Количество: 3 шт.
арт. 1053267

Прямые иглы
Длина: 7/9/15 см.
Количество: 6 шт.
арт. 1161188

Иглы для вязания

Иглы с изогнутым кончиком
Длина: 7 см.
Количество: 10 шт.
арт. 3623353

Счётчик рядов

Механический счётчик рядов
Приспособление для подсчёта рядов 
надевается на спицу диаметром 2,5 мм.
арт. 1161165

Электронный счётчик рядов
Прибор на мягком силиконовом ремне
предназначен для подсчёта
провязанных рядов. 
Работает от одной батарейки LR41.
Цвет: микс.
арт. 1364620

Игла для поднятия петель
Длина: 15 см.
арт. 1364613

Игла для выворачивания руликов, поясов, кулисок
Длина: 17,5 см.
арт. 1215421

Линейка-определитель
размера спиц для вязания
Диаметр: 2–10 мм.
Длина: 14 см. 
арт. 1215431

https://www.sima-land.ru/1053268/nabor-vspomogatelnyh-spic-dlya-vyazaniya-d-3-4-5-6-mm-4-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/1053267/nabor-vspomogatelnyh-spic-dlya-vyazaniya-d-3-4-5-mm-3-sht-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/1161188/nabor-igl-dlya-sshivaniya-pryazhi-shersti-d-2-05-3-05-mm-7-9-15-cm-6-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/3623353/nabor-igl-dlya-vyazaniya-7-cm-10-sht-cvet-goluboy/
https://www.sima-land.ru/1215421/igla-dlya-vyvorachivaniya-rulikov-poyasov-kulisok-17-5-2-2-cm/
https://www.sima-land.ru/1364613/igla-dlya-podnyatiya-petel-15-cm-cvet-krasnyy/
https://www.sima-land.ru/1215431/lineyka-dlya-opredeleniya-razmera-spic-dlya-vyazaniya-14-cm/
https://www.sima-land.ru/1364620/schetchik-ryadov-elektronnyy-na-remne-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/1161165/schetchik-ryadov-2-5-1-4-1-4-cm-cvet-siniy/


https://www.sima-land.ru/5054435/nabor-dlya-vyazaniya-lumy-25-36-47-57-cm-igla-i-kryuchok-v-komplekte-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/5054434/nabor-dlya-vyazaniya-lumy-d-14-19-24-29-cm-igla-i-kryuchok-v-komplekte-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/1161164/nabor-zaglushek-dlya-spic-d-1-8-1-3-cm-12-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/5072987/naperstok-dlya-vyazaniya-d-19-mm-s-dvumya-napravlyayuschimi/
https://www.sima-land.ru/5072988/vilka-dlya-vyazaniya-universalnaya-20-cm-9-razmerov-shiriny/
https://www.sima-land.ru/1215370/nabor-prisposobleniy-dlya-izgotovleniya-pomponov-d-3-5-5-5-7-9-cm-4-sht-cvet-raznocvetnyy/
https://www.sima-land.ru/1529689/schetka-dlya-udaleniya-katyshkov-7-5-4-5-0-5-cm-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/7006138/schetka-dlya-udaleniya-katyshkov-dvustoronnyaya-10-5-5-0-8-cm-cvet-bezhevyy/
https://www.sima-land.ru/2609969/schetka-dlya-udaleniya-katyshkov-8-4-0-5-cm/
https://www.youtube.com/shorts/-mDQfu72Mfg


Вспомогательный набор для вязания, в футляре, 14 предметов.
В набор входят:
– Вспомогательные булавки.
– Ножницы для обрезки ниток.
– Вспарыватель.
– Сантиметровая лента.
– Приспособление для вдевания резинки.
– Напёрсток.
– Игла швейная.
– Игла для сшивания вязаных изделий.
– Булавки с круглым концом.
– Заглушки для спиц.
– Маркеры для петель.
– Вспомогательные изогнутые спицы.
арт. 2600711  

Наборы для вязания в футляре
С наборами для вязания легко и комфортно работать. Все необходимые принадлежности

собраны в одном футляре: спицы, крючки и другие аксессуары.
Они будут полезны как для начинающей, так и для опытной рукодельницы.

Набор для вязания, в футляре, 18 предметов.
В набор входят:
–  Вспомогательные спицы.
– Булавка безопасная.
– Сантиметровая лента.
– Крючки для вязания.
– Иглы для сшивания вязаных изделий.
– Маркеры для петель.
арт. 2600714 

Набор для вязания, в футляре, 25 предметов.
В набор входят:
– Крючки для вязания.
– Ножницы для обрезки ниток.
– Вспомогательные спицы.
– Счётчики рядов.
– Иглы для сшивания вязаных изделий.
– Сантиметровая лента.
– Заглушки для спиц.
– Маркеры для петель.
– Булавка для вязания.
– Напёрсток.
арт. 2600715

Органайзер для хранения спиц
Размер: 41 × 6 × 3 см.
Цвет: микс.
арт. 3623361 

 
Со съёмными ячейками, 15 отделений
Размер: 17,5 × 10 × 2 см.
арт. 3633390

Со съёмными ячейками, 10 отделений
Размер: 31 × 20,5 × 6 см.
арт. 4440606

2524

 
Со съёмными ячейками, 14 отделений
Размер: 21 × 17 × 4 см.
арт. 3032786

Органайзеры для рукоделия

https://www.sima-land.ru/2600714/nabor-dlya-vyazaniya-28-predmetov-v-futlyare/
https://www.sima-land.ru/2600715/nabor-dlya-vyazaniya-45-predmetov-v-futlyare/
https://www.sima-land.ru/2600711/nabor-dlya-vyazaniya-vspomogatelnyy-57-predmetov-v-futlyare/
https://www.sima-land.ru/3623361/organayzer-dlya-hraneniya-spic-41-6-3-cm-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/3633390/organayzer-dlya-dekora-so-semnymi-yacheykami-15-otdeleniy-17-5-10-2-cm-cvet-prozrachnyy/
https://www.sima-land.ru/3032786/organayzer-dlya-rukodeliya-so-semnymi-yacheykami-14-otdeleniy-21-17-4-cm-cvet-prozrachnyy/
https://www.sima-land.ru/4440606/organayzer-dlya-rukodeliya-so-semnymi-yacheykami-10-otdeleniy-31-20-5-6-cm-cvet-prozrachnyy/


Высота 197 см, ширина 42,5 см, глубина 32,5 см. 

В комплекте: 
                      • набор крепежей и крючков с ценникодержателем – 25 шт;
                      • полка – 2 шт;
                      • панель с фирменной символикой.
На каждом крючке можно разместить от 3 до 25 упаковок. Максимальная вместимость стенда 
– 625 упаковок. На полках можно разместить наборы для вязания, контейнеры, 
органайзеры и т.д. Стенд удобен для демонстрации товара в магазине самообслуживания.
Стенд предоставляется бесплатно при покупке ассортимента товаров ART UZOR. 
Подробности уточняйте у персонального менеджера.  

Фирменные стенды

Стойка с крючками и крепежами
Размер: 1970 × 425 × 325 мм.

168 см

42,5 см

29 см

2726

Малый стенд
Высота 78,6 см, ширина 43,4 см, глубина 28 см. 

В комплекте: 
                     • набор крепежей и крючков с ценникодержателем – 12 шт;
                     • полка – 1 шт;
                     • панель с фирменной символикой.

На каждом крючке можно разместить от 3 до 25 упаковок. Максимальная вместимость стенда
– 300 упаковок. Стенд не занимает много места и может располагаться рядом с кассой или на 
прилавке. Стенд предоставляется бесплатно при покупке ассортимента товаров ART UZOR.
Подробности уточняйте у персонального менеджера.

78,6 см

Стойка с крючками и крепежами 
Размер: 786 × 434 × 280 мм.

43,4 см



ART UZOR 
в числах

2016
год появления торговой марки

100 000 +
покупателей

8 000 +
артикулов в ассортименте

Предлагаем низкие цены на весь ассортимент и делаем скидки на крупные заказы.
Чтобы купить по оптовой цене, сложите в корзину товары 

на сумму более 10 000 рублей.
А для юридических лиц и ИП к общим условиям 

мы добавляем дополнительную скидку
при покупке на сумму:

• от 20 000 руб. — до 3%;
• от 50 000 руб. — до 5%;
• от 100 000 руб. — до 8%.

Мы доставляем товары во все регионы России: от Крыма до Дальнего Востока. 
В нашем списке — 3 900 городов.



https://artuzor.com/
https://www.sima-land.ru/prinadlezhnosti-dlya-vyazaniya/?c_id=21956&f=%7B%22trademark%22%3A%5B%223228%22%5D%7D&per-page=20&sort=w-price&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/
https://www.sima-land.ru/
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