


ТМ «Доляна» — лучший помощник в создании уюта.

Есть в доме такое место, где творится волшебство, получаются шедевры и радуется 
душа. Это место — кухня. Многие женщины готовы часами проводить время за при-
готовлением блюд, от которых идёт кругом голова. Поэтому так важно создать атмосферу, 
вдохновляющую на новые кулинарные свершения.

Торговая марка «Доляна» разработала новые коллекции кухонных наборов, от которых 
будет в восторге любая хозяйка. И мы расскажем почему:

- изделия изготавливаются на собственном производстве компании «Сима-ленд» в России, 
что гарантирует постоянный контроль качества продукции;

- уникальные принты, созданные командой наших дизайнеров, позволяют
подобрать комплекты под любой интерьер;

- безопасные материалы из натурального хлопка и качественные красители
европейского производства гарантируют долгий срок службы изделий.

Кухонные принадлежности из новых коллекций не только украсят вашу кухню, но и помогут 
создать образ идеальной хозяйки.

Мы создаем коллекции с любовью к вам и заботой о вашем доме!



Скатерти
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Кружево
Наша коллекция скатертей из плотной рогожки (100% хлопок) разработана, 
чтобы ваш дом стал уютнее. Рисунки наносятся качественными красителя-
ми, поэтому изделие будет долго радовать вас!

Изящные узоры и нежные цвета — такая скатерть дополнит утончённый интерьер вашей 
кухни и создаст атмосферу уюта на праздничном ужине.

Размер скатерти, см

110х146

145х146

180х146

220х146

Кружево



 Полотенца из микрофибры Коллекция «Готовлю с любовью»
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Фартук,
67х61 см

Это серия с принтами, говорящими о чувствах к любимому делу. Такой 
набор станет приятным подарком для каждой женщины. Он пригодится 
в быту и в то же время станет комплиментом для хозяйки!

Прихватка,
17х17 см

Прихватка,
17х17 см

Полотенце,
63х38 см
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Коллекция «Диковинная утварь»
Прихватка,

20х20 см
Фартук,
60х70 см

Полотенце,
36х60 см,
47х70 см

Набор салфеток,
29х29 см,

4 шт.

Варежка-прихватка,
18х26 см

Грелка  на чайник,
28х28 см

Отправьтесь в ту эпоху, когда по улицам прогуливались дамы в пышных 
платьях и создавались лучшие шедевры культуры и искусства, во времена, 
когда каждый предмет интерьера имел фамильную ценность и стоил целое 
состояние! Погрузитесь в атмосферу XIX века с коллекцией кухонных при-
надлежностей «Диковинная утварь».

Размер скатерти, см
70х70

145х144
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Коллекция «Индийский узор»
Запах специй и благовоний. Палящее солнце и слоны. Почувствуйте дух 
Индии с помощью коллекции кухонных принадлежностей «Индийский 
узор». Яркие принты, отражающие культуру красивейшей страны Востока, 
согреют душу даже в самое холодное время года.

Прихватка,
20х20 см

Фартук,
60х70 см

Полотенце,
36х60 см,
47х70 см

Набор салфеток,
29х29 см,

4 шт.

Варежка-прихватка,
18х26 см

Шторы,
150х180 см,
2 шт.
Подхваты,
2 шт.

Грелка на чайник,
28х28 см

Размер скатерти, см
70х70

145х144
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Коллекция «Вкус лета»
Прихватка,

20х20 см
Фартук,
60х70 см

Полотенце,
35х60 см,
50х70 см

Набор салфеток,
29х29 см,

4 шт.

Варежка-прихватка,
18х26 см

Грелка 
на чайник,
28х28 см

Будто только что с грядки: свежие, сочные и такие ароматные! Садовые 
овощи, изображённые на скатерти, прихватках и полотенцах, напомнят 
вам о тёплых днях. Серия кухонных принадлежностей «Вкус лета» впишется 
в любой интерьер и будет радовать глаз. 

Размер скатерти, см
70х70

145х144
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Коллекция «Чайные традиции»

Прихватка,
20х20 см

Фартук,
60х70 см

Полотенце,
35х60 см,
50х70 см

Грелка на чайник,
28х28 см

Варежка-прихватка,
18х26 см

Шторы,
28х28 см

Что мы больше всего любим делать на кухне? Пить чай с ароматными бу-
лочками и мило беседовать с близкими. А чтобы разговор был более ду-
шевным, нужно создать определённую атмосферу! В этом вам поможет кол-
лекция «Чайные традиции», выполненная в тёплых тонах.

Размер скатерти, см
145х220

145х180 
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Коллекция «Шанталь»Коллекция «Нарциссы»

Набор: 
фартук,

60х70 см 
прихватка,

17х17 см

Для истинной хозяйки: нежной, заботливой и красивой. Серия кухонных принадлежностей 
«Шанталь» специально для прекрасных дам!

Варежка-
прихватка,
18х26 см

Салфетка
оксфорд,
30х30 см

На кухне всегда будет солнечно, а на душе — радостно, если у вас есть при-
надлежности серии «Нарциссы»!

Варежка-
прихватка,

18х26 см

Набор: 
фартук,
60х70 см 
прихватка,
17х17 см

Салфетка
оксфорд,
30х30 см
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Коллекция «Пейсли»Коллекция «Масленица»
Когда смотришь на свою кухню и думаешь: кажется, чего-то не хватает, — срочно нужно приоб-
рести кухонный набор серии «Пейсли», выполненный в ярких цветах.

Набор:
варежка-прихватка, 
18х26 см
прихватка, 
17х17см

Салфетка
оксфорд,
30х30 см

Салфетка,
30х30 см

Прихватка,
17х17

Варежка-
прихватка,
18х26 см

Подготовка к задорному русскому празднику не обойдётся без соответствующего 
текстиля! Повесьте на кухне яркие прихватки, на стол положите салфетки и 
наденьте красочный фартук, который станет отличным дополнением образа!

Варежка-прихватка,
18х26 см

Салфетка,
30х30 см

Фартук,
60х70 см

Набор:
варежка-прихватка, 
18х26 см
прихватка, 
17х17 см
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Коллекция «Малинка» Коллекция «Лучшая бабушка»

Фартук,
60х70 см

Если вы хотите порадовать самого выдающегося кулинара в мире, чьи пирожки так любит вся 
семья, вам необходимы кухонные принадлежности серии «Лучшая бабушка»!

Салфетка,
30х30 см

Прихватка,
17х17 см

Прихватка,
17х17 см

Варежка-прихватка,
18х26 см

Прихватка,
17х17 см

Как здорово поесть свежих ягод у бабушки в деревне! А когда на улице 
холод и в саду уже ничего не растёт, ваше настроение поднимет кухон-
ный набор «Малинка», выполненный в сочных тонах. 

Набор: 
фартук, 60х70 см
прихватка, 17х17 см

Набор: 
прихватка, 17х17 см 
варежка-прихватка, 18х26 см

Салфетка,
30х30 см
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Коллекция «Суперхозяюшка»Коллекция «Котята»
Порадуйте любимых женщин, которые успевают всё. Наша коллекция «Суперхозяюшка» пред-
назначена для самых гостеприимных хозяек.

Милые котята из нашей коллекции уже готовы радовать хозяйку. Нежные 
цвета текстиля станут отличным дополнением к кухонному декору, а каче-
ственные красители надолго сохранят яркий рисунок. Отличный подарок 
маме и жене на самый женственный праздник.

Набор:
варежка-прихватка, 18х26 см
прихватка, 17х17 см

Набор:
варежка-прихватка, 18х26 см
прихватка, 17х17 см

Набор:
варежка-прихватка, 18х26 см
прихватка, 17х17 см

Набор:
варежка-прихватка, 18х26 см
прихватка, 17х17 см

Набор:
варежка-прихватка, 18х26 см
прихватка, 17х17 см

Набор:
варежка-прихватка, 18х26 см 
фартук, 60х70 см
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Коллекция «Хлебосолье» Коллекция «Лучшая жена»
Это женщина, у которой на кухне всегда пахнет выпечкой, чьи супчики всегда так наваристы, 
что хочется съесть ещё. Она невероятно заботливая и любящая. Да, такая женщина — лучшая 
жена! Скажите ей об этом с помощью кухонного набора.

Салфетка,
30х30 см

Набор:
фартук, 60х70 см
варежка-прихватка, 18х26 см

Деревянный дом, просторные луга, запах хлеба из печи и парное молоко. 
Если от этих слов у вас трепещет душа, то вам необходимы кухонные при-
надлежности специальной серии «Хлебосолье».

Варежка-прихватка,
18х26 см

Салфетка из оксфорда,
30х30 см

Набор:
фартук, 60х70 см
варежка-прихватка, 18х26 см



 Полотенца из микрофибры Мужские коллекции
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Громкая музыка — признак брутального мужчины. Наша серия кухонных 
принадлежностей подойдёт для любителей настоящего рока.

Папа может всё: починить сломанные игрушки и приготовить завтрак для любимого сына 
и дочки. Наша серия станет отличным подарком на День отца.

Фартук,
60х70 см

Полотенце,
35х60 см

Прихватка,
20х20 см

Прихватка,
20х20 см

Фартук,
60х70 см

Полотенце,
35х60 см



 Полотенца из микрофибры Мужские коллекции
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Ваш мужчина настоящий король кухни, если он предпочитает готовить ужин 
для своей семьи сам. Наш фартук из оксфорда станет главным его атрибутом. 

Фартук,
60х70 см

Полотенце,
35х60 см

Фартук,
60х70 см

Полотенце,
35х60 см

Пятница. Вечер. На столе красное вино и розы. В духовке поспевает лазанья, а он заправляет ка-
презе соусом песто. Это настоящий джентльмен кухни, который знает, как организовать романти-
ческий вечер. Подарите вашему мужчине кухонный набор, который подчеркнёт его уникальность.

Прихватка,
20х20 см

Прихватка,
20х20 см



 Полотенца из микрофибры Мужские коллекции
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Он использует такие слова, как лангет, меланж и крутон. Он знает, что такое пробитые ово-
щи и бланширование. Его рецепты изысканы и уникальны. Идёт речь о вашем мужчине? 
Тогда ему необходимы принадлежности серии «Шеф-повар № 1».

Фартук,
60х70 см

Полотенце,
35х60 см

Фартук,
60х70 см

Полотенце,
35х60 см

«Герой кухонного фронта» — так можно назвать мужчину, который добился 
невероятных побед в кулинарном деле. Он готовит самые сочные стейки, са-
мую острую пиццу «Пепперони» и самое наваристое харчо. Если в этом описа-
нии вы узнали своего знакомого, то спешите преподнести ему такой комплект!

Прихватка,
20х20 см

Прихватка,
20х20 см



 Полотенца из микрофибры Мужские коллекции
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Фартук из оксфорда,
60х70 см

Фартук из оксфорда,
60х70 см

Фартук из оксфорда,
60х70 см

Фартук из оксфорда,
60х70 см

Фартук из оксфорда,
60х70 см

Фартук из оксфорда,
60х70 см

 Вчера он был на рыбалке с друзьями, а сегодня уже готовит вам обед 
на кухне. Порадуйте своего охотника нашим подарком.
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Салфетки

30х30 см 41х31 см 31х31 см

31х31 см30х30 см 40х30 см

29х40 см 29х40 см 29х40 см

29х40 см 29х40 см

29х40 см

29х40 см

29х40 см

29х40 см

Кухонные салфетки, 29х40 смНежные цвета наших кухонных салфеток отлично дополнят ваш стол. 
Пастельные тона и тёплые слова порадуют хозяйку и создадут атмосферу 
уюта.



 Подарочные наборы
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«Самой лучшей маме»
Варежка-прихватка,
20х27 см,
лопатка деревянная,
28х5,5х0,4 см

«Любимая бабушка»
Варежка-прихватка,
20х27 см,
лопатка деревянная,
28х5,5х0,4 см

«Kitchen is glamour place»
Варежка-прихватка,
20х27 см,
лопатка деревянная,
28х5,5х0,4 см

«Sweet home»
Варежка-прихватка,
20х27 см,
лопатка деревянная,
28х5,5х0,4 см

«For your kitchen»
Варежка-прихватка,
20х27 см,
лопатка деревянная,
28х5,5х0,4 см

«Enjoy every moment»
Прихватка,
17х17 см,
подставка под горячее,
15х15 см

Прихватка, 

18х18 см — 2 шт.,
лопатка,
кисть 

Прихватка, 

18х18 см — 2 шт.,
лопатка,
кисть 

Прихватка, 

18х18 см — 2 шт.,
лопатка,
кисть 

Прихватка, 

18х18 см — 2 шт.,
лопатка,
кисть 

Мы разработали праздничную коллекцию на все случаи. В ней вы найдёте 
изделия, выполненные в соответствующей стилистике, которые станут от-
личным подарком для хозяйки. 
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 Полотенца из микрофибры

Полотенце,
30х30 см

Специальная коллекция полотенец из микрофибры разработана для всех 
любителей необычного декора. Изделия, выполненные в форме зверей, 
порадуют маму и дочку. 

Яркие наборы прихваток найдут повод оказаться на вашем кухонном столе. Качествен-
ные красители, использованные в изготовлении изделий, сохранят свой цвет надолго. 
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Полотенца
Цветочная серия изделий  станет отличным весенним подарком для люби-
мой женщины. 

Полотенца, 
34х60 см
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Полотенца
Приятные слова, вышитые на полотенцах, будут согревать хозяйку теплом 
и наполнять кухню атмосферой счастья.

Полотенца, 
34х60 см



 Полотенца из микрофибры Скоро в продаже
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Твоё настроение меняется каждый день? У нас есть отличное решение – 
меняй кухонные полотенчики каждый день. В нашей коллекции ты точно 
найдёшь что-то по душе.

Полотенца, 
34х60 см



 Полотенца из микрофибры Скоро в продаже

-46- -47-

Для самого душевного праздника разработана коллекция «Светлая Пасха». Изделия выполнены в соответствующей стилистике и тёплых тонах. 
В коллекциях также присутствуют фартук (70х75 см), полотенце (40х70 см) 
и грелка на чайник (28х28 см).

Скатерть «Светлая Пасха»Полотенца, 34х60 см
Размер скатерти, см

110х144

180х144

220х144





Коллекция «Скандинавский стиль»
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Фартук,
60х65 см

Полотенце,
35х60 см

Размер скатерти, см

70х70

110х152

145х152

180х152

220х152

Для тех, кто знает толк в новогодних засто-
льях и обожает скандинавский стиль, мы 
создали эту серию кухонных принадлеж-
ностей!



Коллекция «С Новым годом»
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Прихватка,
17х17 см

Прихватка,
17х17 см

Отличный подарок любой хозяйке к Новому году — тематический кухон-
ный набор. Он пригодится во время приготовления праздничного ужи-
на и создаст новогоднее настроение!

Фартук,
67х60 см

Полотенце,
60х38 см

Полотенце,
60х38 см



Коллекция  «Вкусные чудеса»
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«Вкусные чудеса» уже ждут тебя за новогодним столом. Ёлка уже горит 
разноцветными огнями, вот-вот пробьют куранты. Остались финаль-
ные приготовления к празднику. Надень прекрасный фартук и убере-
ги одежду от пятен.

Прихватка,
17х17 см

Прихватка,
17х17 см

Фартук,
67х60 см

Набор:
прихватка,
17х17 см,
полотенце,
60х38 см,
форма для 
выпечки

Набор:
прихватка,
17х17 см,
полотенце,
60х38 см,
форма для 
выпечки

Полотенце
60х38 см



Коллекция «Happy New Taste»
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Рождественские выходные — самое приятное время зимой. После про-
гулки на улице так приятно провести вечер на кухне вместе с семьёй, 
приготовить вкусный ужин и заварить горячий чай. Наша коллекция 
«Happy New Taste» специально для таких случаев.

Прихватка,
17х17 см

Прихватка,
17х17 см

Набор:
прихватка,
17х17 см,
полотенце,
60х38 см,
форма для 
выпечки

Набор:
прихватка,
17х17 см,
полотенце,
60х38 см,
форма для 
выпечки



Коллекция «Чудес в новом году»
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Серия «Чудес в новом году» станет прекрасным подарком для всех хо-
зяек. Самые необходимые кухонные принадлежности станут незаме-
нимыми в приготовлении праздничного ужина.

Прихватка,
17х17 см

Прихватка,
17х17 см

Набор:
прихватка,
17х17 см,
полотенце,
60х38 см,
форма для 
выпечки

Набор:
прихватка,
17х17 см,
полотенце,
60х38 см,
форма для 
выпечки



Скатерти
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Как мы ждём того часа, когда сядем 
за новогодний стол и примемся 
за любимые блюда! Но к этому моменту 
нужно тщательно подготовиться. Добавьте в 
праздничный антураж красочную скатерть 
и наслаждайтесь!

Скатерть «Еловые ветви» 

Размер скатерти, см

110х146

145х146

180х146

220х146



Скатерти

-62- -63-

Скатерть   «Сканди стиль» 

Мы не представляем главный праздник 
в году без новогоднего антуража. Наши 
кухонные принадлежности и декор обя-
зательно наполнят ваш дом волшеб-
ством.   

Скатерть «Рождественские ёлочки» Фартук, 
60х65 см

Фартук, 
60х65 см

Полотенце, 40х70 см

Размер скатерти, см

110х146

145х146

180х146

220х146



Скатерти

-64- -65-

Красный цвет — символ Нового года. Украсьте стол 
новогодними шарами и красными салфетками для 
сервировки!

Скатерть «Волшебный город», 
репс

Фартук,  
60х65 см

Размер скатерти, см

110х149

145х149

180х149

220х149

Полотенце,
40х70 см

Скатерти из репса сохранят свою форму до конца праздника. Отличитель-
ная особенность — плотность и малая сминаемость. В наших коллекциях 
вы найдёте себе дизайн по душе.



Скатерти

-66- -67-

Скатерть «Еловые ветки»,
оксфорд

Скатерть «Новогодние подарки», 
оксфорд

Скатерть «Новогодний венок», 
оксфорд

Скатерть «Новогодний коллаж»,
оксфорд

Скатерти из оксфорда — отличное решение для праздника. Ма-
териал изделия легко моется. Вы можете не бояться новогоднего                
веселья. Стол будет великолепен. 

Скатерть «Новогодние игрушки», 
оксфорд

Размер скатерти, см

145х120

145х220



-68- -69-

Как мы ждём того часа, когда сядем за новогодний стол и примемся 
за любимые блюда! Но к этому моменту нужно тщательно подготовиться. 

Скоро в продаже

Скатерть «Новогоднее настроение»,
рогожка

Скатерть «Красные снежинки», 
рогожка

Размер скатерти, см

110х146

145х146

180х146

220х146



-70- -71-

Скоро в продаже
Наполните дом волшебством, красотой и уютом, украсив стол стильными скатертями из 
нашей новогодней коллекции.

Новогодняя скатерть — неотъемлемый атри-
бут праздника. 

Скатерть «Winter hygge», 
рогожка

Скатерть «Синие снежинки», 
рогожка

Размер скатерти, см

110х146

145х146

180х146

220х146



Наборы

-72- -73-

Прихватка,
17х17 см



Наборы

-74- -75-

Набор: прихватка (17х17 см) с подставкой под горячееНабор из кухонного текстиля — универсальный подарок для хозяйки. 
Новогодний дизайн и самое необходимое для кухни вы найдёте в на-
шей коллекции.



Варежки

-77-

20х28 см

35% хлопок, 
65% ватин, 

250 г/м2

Прихватки

-76-

17х17 см

35% хлопок, 
65% ватин, 

250 г/м2

Яркие наборы прихваток найдут повод оказаться 
на вашем кухонном столе. Качественные краси-
тели, использованные в изготовлении изделий, 
сохранят свой цвет надолго. 



Салфетки

-78- -79-

Салфетки, 
29х40 см

Салфетки, 
29х40 см



Полотенца

-80- -81-

Полотенце,
35х60 см

Хлопковые полотенца с новогодним дизайном прекрасно допол-
нят интерьер вашей кухни. Пока вы готовите праздничный стол, 
полотенчики будут самым необходимым предметом для вас.

Полотенца



Полотенца

-82- -83-

35х60 см,
100% хлопок,
160 г/м2

Полотенца



Полотенца

-84- -85-

35х60 см

Полотенца



Коллекции из фетра

-86- -87-

Салфетки на стол

30х30 см

30х30 см 30х30 см 30х30 см 30х30 см

30х30 см 30х30 см

45х30 см 45х30 см 45х30 см 30х30 см



Коллекции из фетра

-88- -89-



-90- -91-

Микрофибра
Салфетка на стол



Корзинки текстильные

-92- -93-

12х10 см

Эти аксессуары пригодятся в каждом доме. Они многофункциональны: 
используйте их для ванных принадлежностей, поставьте на рабочий 
стол, чтобы хранить мелочи, или положите туда косметические средства. 
Гарантируем, ткань из 100% хлопка прослужит вам долго!



ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК



2019-2020 гг.

www.sima-land.ru
Российская Федерация,

город Екатеринбург,
ул. Черняховского, д. 86, корпус 8.

Тел.: 8 800 1000 260; +7 (343) 278-67-00


