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Галстук «С 23 Февраля!»

Галстуки

3 Смотреть всё

Смотреть 2137056

Галстук в мешочке
«Самому лучшему мужу»

Галстук
«С 23 Февраля»

Галстук
«Любимому папе»

Галстук в мешочке
«С праздником»

Галстук
«Лучшему из лучших»

Галстук в тубусе
«Самому лучшему»

Галстук в мешочке 
«Настоящему мужчине»

Галстук «Успехов
и больших побед»

Галстук в тубусе
«23 Февраля»

арт. 2331428

арт. 2328031

арт. 2137051 

арт. 2331433

арт. 2328030

арт. 2292484

арт. 2331430

арт. 2328028

арт. 2292480

https://www.sima-land.ru/prazdniki/23-fevralya/odezhda-obuv-i-aksessuary/galstuki/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2331433/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2328030/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2292484/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2331428/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2328031/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2137051/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2331430/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2328028/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2292480/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2137056/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082


Детский галстук
«У тебя всё получится!»

Детские галстуки
и наборы

4 Смотреть всё

Смотреть 2296432

Детский галстук
«Самому сильному и смелому»

Набор «Самому лучшему и смело-
му»: детский галстук и ручка

Детский галстук
«Выпускнику!»

Набор «Самому лучшему сыну»:
детский галстук и ручка

Детский галстук
«У тебя всё получится!»

Набор «С Днём защитника Отече-
ства»: детский галстук и ручка

арт. 2296428

арт. 2306102

арт. 2296427

арт. 2306089

арт. 2296432

арт. 2306090
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Наборы с галстуками

Набор «Настоящему мужчине»:
галстук и платок

5 Смотреть всё

Смотреть 2137072

Набор «С уважением»:
галстук и платок

Набор «Лучшему из лучших»:
галстук и ручка

Набор «Государственная служба»:
галстук и платок

Набор «С Днём защитника Отече-
ства»: галстук и ручка

арт. 2137073

арт. 2137058

арт. 2137074

арт. 2137059
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Наборы с галстуками

Набор «Настоящему мужику»:
галстук и фляга

6 Смотреть всё

Смотреть 2465990

Набор «Для смелых решений»:
галстук и фляга

Набор «Лучшему из лучших!»:
галстук и запонки

Набор «Будущему генералу»:
галстук и фляга

Набор «Настоящему мужчине»:
галстук и запонки

арт. 2465997

арт. 2357305

арт. 2465993

арт. 2357301
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Ремень «Любимому дедушке»

Ремни

7 Смотреть всё

Смотреть 3530902

Ремень«23 Февраля»

Ремень
«Настоящий мужик»

Ремень 
«Настоящему герою»

Ремень
«Лучший в мире папа»

Ремень
«Настоящий мужик»

Ремень
«Дорогому папе»

Ремень
«Лучший из лучших»

Ремень «23 Февраля»

Ремень 
«Защитнику Отечества»

арт. 3530898

арт. 3679693

арт. 3541500

арт. 3530903

арт. 3679695

арт. 3541502

арт. 3530900

арт. 3679694

арт. 3541504
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Набор «С Днём защитника»:
перчатки и ремень

Наборы с ремнями

8 Смотреть всё

Смотреть 3541498

Набор «Защитнику»:
перчатки и ремень

Набор «23 Февраля»:
ремень и кошелёк

Набор «Любимому папе»:
перчатки и ремень

Набор «Действуй, побеждай»:
ремень и кошелёк

Набор «С 23 Февраля»:
перчатки и ремень

Набор «С праздником»:
ремень и кошелёк

арт. 3541499

арт. 3549007

арт. 3541496

арт. 3549008

арт. 3541497

арт. 3549011
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Набор «Настоящему мужчине»: 
шарф и ремень

Наборы с шарфами

9 Смотреть всё

Смотреть 2137109

Набор «С уважением!»:
шарф и ремень

Набор «Настоящему мужчине»:
шарф и ручка

Набор «С наилучшими пожелания-
ми»: шарф и ремень

Набор «С 23 Февраля»:
шарф и ручка

Набор «Джентльмену удачи»:
шарф и ремень

Набор «Самому успешному»:
шарф и ручка

арт. 1529729

арт. 1524060

арт. 2137108

арт. 2137099

арт. 2137112

арт. 1524059
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Набор «Самому лучшему»:
перчатки и зажим для денег

Зажимы для денег

10 Смотреть всё

Смотреть 2143963

Набор «Любимому мужу»:
перчатки и зажим для денег

Зажим для денег
«Сильному и надёжному»

Набор «Любимому сыну»:
перчатки и зажим для денег

Зажим для денег
« Успех — твоя стихия»

Набор «Любимому папе»:
перчатки и зажим для денег

Зажим для денег
« Лучшему из лучших»

арт. 2143960

арт. 2930064

арт. 2143962

арт. 29300 61

арт. 2143961

арт. 2930063
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Кошелёк 
«С Днём защитника Отечества!»

Кошельки

11 Смотреть всё

Смотреть 3399512

Кошелёк «Поздравляю!»

Кошелёк из кожзама
«Лучшему из лучших»

Кошелёк «23 Февраля»

Кошелёк из кожзама
«Моему любимому»

Кошелёк «С уважением!»

Кошелёк из кожзама
«Настоящий мужик»

арт. 3399508

арт. 2537346

арт. 3399506

арт. 2537349

арт. 3399511

арт. 2537348
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Набор «Настоящему мужчине»: 
кошелёк и ручка

Наборы
с кошельками

12 Смотреть всё

Смотреть 3399501

Набор «Для настоящего героя»:
кошелёк и ручка

Набор «Лучшему из лучших»:
кошелёк и ручка

Набор «Успехов во всем»:
кошелёк и ручка

Набор «Настоящему защитнику»:
кошелёк и ручка 

Набор «С уважением!»:
кошелёк и ручка

Набор «С Днём защитника
Отечества»: кошелёк и ручка

арт. 3399497

арт. 3405578

арт. 3399502

арт. 3405583

арт. 3399503

арт. 3405582

https://www.sima-land.ru/prazdniki/23-fevralya/kozhgalantereya/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/3399502/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/3399497/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/3405583/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/3405578/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/3399503/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/3405582/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/3399501/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082


Набор «С Днём защитника!»:
кошелёк и брелок

Наборы
с кошельками

13 Смотреть всё

Смотреть 2384813

Набор «С 23 Февраля»:
кошелёк и брелок

Набор «Лучшему на свете отцу»:
кошелёк и брелок

Набор «Герою и защитнику»:
кошелёк и брелок

Набор «Гражданину России»:
кошелёк и брелок

Набор «Настоящему герою»:
кошелёк и брелок

Набор «С уважением!»:
кошелёк и брелок

арт. 3462410

арт. 1489552

арт. 3462414

арт. 1489555

арт. 3462417

арт. 1489550
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Набор «С 23 Февраля»:
кошелёк и ручка-граната

Наборы
с кошельками

14 Смотреть всё

Смотреть 3472214

Набор «Герою и защитнику»:
кошелёк и ручка-граната

Набор «Настоящему мужчине»:
визитница и кошелёк

Набор «Успехов и больших побед»:
кошелёк и ручка-граната

Набор «Успехов в делах»:
визитница и кошелёк

Набор «23 Февраля»:
кошелёк и ручка-граната

Набор «Защитнику Отечества»:
визитница и кошелёк

арт. 3472211

арт. 2143976

арт. 3472215

арт. 2143980

арт. 3472212

арт. 2143981
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Холдеры для карт

Холдер для карт «Покоряй новые вершины»

Смотреть всё15 

Смотреть 2916400

Холдер для карт
«Герою и защитнику»

Холдер для карт
«Настоящему герою»

Холдер для карт
«Настоящему мужчине»

Холдер для карт
«Будь всегда первым»

арт. 2916405

арт. 2916404

арт. 2916399

арт. 2916401
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Обложка для паспорта «Хаки»

Обложки 
для паспорта

16 Смотреть всё

Смотреть 2700177

Набор обложек, 5 шт.
«Героям и защитникам»

Обложка для паспорта «Россия»

Обложка для паспорта на резинке
«Камуфляж»

Обложка для паспорта «VIP»

Обложка
«Защитнику Отечества»

Обложка для паспорта «Россия»

арт. 2967363

арт. 1257574

арт. 2700178

арт. 1257569

арт. 2966530

арт. 504956

https://www.sima-land.ru/prazdniki/23-fevralya/kozhgalantereya/oblozhki-dlya-dokumentov/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2700178/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2967363/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/1257569/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/1257574/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2966530/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/504956/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2700177/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082


Обложки для автодокументов

Обложка для автодокументов «Настоящий мужчина»

17 Смотреть всё

Смотреть 1600527

Обложка для автодокументов 
«Пули»

Обложка для автодокументов
«Служу России»

Обложка для автодокументов
«Россия»

Набор обложек для автодокумен-
тов, 5 шт. «Для мужчин»

арт. 1613166

арт. 2694586

арт. 1593193

арт. 2861894

https://www.sima-land.ru/prazdniki/23-fevralya/kozhgalantereya/oblozhki-dlya-dokumentov/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/1613166/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2694586/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/1593193/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2861894/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/1600527/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082


Обложка для удостоверения «Герб»

Обложки
для удостоверений

18 Смотреть всё

Смотреть 2583421

Обложка для удостоверения
из кожзама «Герб России»

Обложка для удостоверения
«Герб России»

Обложка для удостоверения
из кожзама «Вензеля»

Обложка для удостоверения
«Герб России»

Обложка для удостоверения
из кожзама «Герб России»

Обложка для удостоверения
«Вензеля»

арт. 2583423

арт. 2583406

арт. 2583424

арт. 2583416

арт. 2583425

арт. 2583407

https://www.sima-land.ru/prazdniki/23-fevralya/kozhgalantereya/oblozhki-dlya-dokumentov/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2583424/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2583423/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2583416/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2583406/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2583425/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2583407/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082
https://www.sima-land.ru/2583421/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=0082


Позвоните нам — и мы расскажем вам больше!
+7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260

ООО «Сима-ленд»
Россия, 620010, г. Екатеринбург, 

ул. Черняховского, 86/8
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