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«Радужный единорог»
Самый трендовый и популярный, он не оставит 
равнодушным никого — его величество радужный      
единорог. Организуйте рабочее пространство 
разумно вместе с ним: канцелярские мелочи сложите 
в шкатулку, а дела запишите в удобный планер.

Шкатулка-планинг
«Смысл жизни»

Скетчбук-комикс
«Я верю в единорогов»

Планинг
«#планы_единорога»

Набор фигурных закладок 
«Волшебство рядом!»

Пенал
«Чудеса рядом»

Блокнот-список
«Пожелания самому себе»

Блокнот-шейкер
«Я верю в единорогов»
4023629

4121889

42015154267788

4131585

40106414182231
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«Коты»

Блокнот
«Список киномана»

Умный блокнот CashBook
«Денежный кот»

Набор блоков для записей
с липким краем «Котобук»

Скетчбук «У меня лапки»

Планинг
«Котонеделька», формат А3

Блокнот-шейкер Oh my CAT!

4182234 4201508

4023643 4313640

4267791

4023632
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«Весёлый ленивец»

Шкатулка-планинг
«Для ленивых»

Блокнот-раскраска
«Ленивоблокнот»

Ежедневник «Ленивец. 
Серия для тех, у кого лапки»

Планер с отрывными листами 
«Мои планы на день»

Блок с липким краем и ручка
«Великий план на сегодня»

Панель на монитор для стикеров 
«Отдохни ты уже»

4121890 4069505

3938076 4016231

3923251

4161645
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Планер с отрывными листами
«ЕНОТОпланер»
4016230

«Енотик»
Удивляйте, рисуйте, творите вместе с милым енотом. Главные 
его преимущества перед другими персонажами — вкусное 
печенье и большая любовь.

Умный блокнот CashBook 
«Советы енотика»

Скетчбук-комикс
«Енот-супергерой»

«Блокнот енотика»

Блокнот творческого чело-
века «Енотик-блокнотик»

Скетчбук
«Удивляй. Твори. Рисуй»

Планинг «7 дней из жизни 
енота-трудоголика»

4201509

42015134044181

4182297

43136454267792
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«Космическая»

Пенал «Юному космонавту»
Набор фигурных закладок
«Мур-р-рсиане», 5 шт.

Блокнот на болтике
«Ты – неземная особа»

Канцелярский набор с раскраской
«Космических впечатлений!»

Набор «Внеземной»:
блокнот с ручкой

40106344131584

3888227

 4064224
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«Ламы»

Планинг «Мои
великоЛАМные планы»

Ежедневник в точку 
«Лама»

Блокнот «Список людей, 
которые меня бесят»

Набор блоков для записей 
«Будет день – будет лама»

Умный блокнот CashBook 
«Лама»

Набор фигурных закладок 
«ШТО?»

Двухслойные стикеры 
«Для самых голодных»

Магнитные закладки 
«Великоламные»

Бумага для записей
«Молоко-ЛАМАко»

Блок с липким краем «Лама»
4050073
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4201507

4182232
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«Лисички»

Скетчбук с чёрными листами
«Лапки танцу не помеха»

Набор ручек
«Обнимашки?»

Двухслойные стикеры
«Для самых популярных»

Дневник для творческих людей 
«Глаза боятся, а лапки делают»

Планинг на магните
«Надеюсь, ты всё успеешь»
 4049449

4050082

3795429

4010652

3445202
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«Пой под дождем!»

Скетчбук-комикс
«Медведь»

Планинг на магните
«Может, лучше чайку?»

Скетчбук с чёрными листами
«Счастье»

Блокнот
«SuperМишка»

Набор фигурных закладок
«Мудрые мысли»

Блокнот на кольце
«Медведождь»

4201512 4049445

4050078 4044177

4131582

3937527
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«Бобр-трудоголик»

Блок с липким краем
 «Бобр»

Планер 
«Планинг для бобра»

Шариковая ручка
«От бобра добра не ищут»

Двухслойные стикеры 
«Для самых отважных»

Блокнот
«СуперБобёр»

Набор стикеров
«#бобро_стикеры»

Набор блоков для записей 
«План!»

Горизонтальный планинг 
«Планер трудоголика»

Планинг на магните 
«Бобр»

4050071

4010650

4023640
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«Корги»

Набор 
«Живи в удовольствие»

Блок с липким краем на планшете 
«Корги»

Фигурные стикеры
«Будь выше земной суеты»

Набор «Добрый»:
блокнот с ручкой

Ежедневник
«Корги. Серия для тех, у кого лапки»

Магнитные закладки
«Ты опять всё испортил»

3810773 4050075

3869575 4167077

3938073

4131570
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«Фламинго»
Канцтовары с розовым фламинго и тропическим 
принтом создадут жаркое настроение отпуска посре-
ди рабочих будней.

Скетчбук на гребне
«Рисуй»

Закладка
«Моя любимая книга»

Шкатулка-планинг
«Фламинго»

Бумажная ручка-закладка 
«Умный и сообразительный»

Подарочная ручка
«Райских моментов»

Ежедневник с тиснением 
«#мои важные дела»

2742869

41619204121894

3776575

35463694155184
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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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