


жизнью, тебе хочется, чтобы дома можно 
было улыбнуться и, наконец, выдохнуть, 
раствориться в уюте и тишине.

Так родились забавные, по-домашнему уютные, 
несуществующие, но очень характерные 
персонажи — «печеньки». Определиться 
с тканями, расцветками и кроем было просто: 
главным требованием было ощущение 
стопроцентного комфорта.Cерия с фруктами — 
это про детство, солёные брызги 
и беззаботный смех. А серия «Кружево» — 
про нежность и женственность.

Про идею
Вы замечали, что то, как человек одет, 
напрямую зависит от его настроения? 
А задумывались ли, что за любым настроением 
человека стоит целая история — уникальная, 
но такая знакомая каждому?

Каждая коллекция KAFTAN — это одна из таких 
историй, основанных на реальных событиях. 
Например, коллекция с «печеньками» 
появилась после нескольких абсолютно 
безумных и загруженных месяцев. Когда много 
работаешь и живёшь ну слишком активной 

KAFTAN — молодой проект со зрелыми 
работами, серьёзными амбициями 
и грандиозными планами на будущее. 
Под торговой маркой с говорящим названием 
команда дизайнеров и бренд-менеджеров 
выпускает трендовую повседневную 
и домашнюю одежду для мужчин, женщин 
и детей. 

О том, каким задумывался KAFTAN, 
что он представляет из себя сейчас и каким 
будет завтра, рассказывает Елена Зонова —  
руководитель проекта и просто красивая 
девушка.

И весь KAFTAN именно такой: здесь много 
интересных идей из разных направлений, 
много маленьких и больших историй 
для взрослых и детей. Есть базовая линейка, 
в которую вошли модели «на каждый день», 
и есть те самые капсульные коллекции 
«под настроение» — уютные и строгие, 
с пандами и изящными вензелями, 
со смешными цитатами и брутальными 
надписями. С помощью этих коллекций можно 
рассказать бесконечное количество историй.

Про цели
Люди хотят одеваться стильно, покупать 
трендовые вещи, выглядеть каждый день 
по-разному и не тратить на это много денег. 

KAFTAN - 
одежда 
для жизни

,,В этих коллекциях 
живут истории’’

А мы хотим, чтобы они могли себе  
это позволить. 

Поэтому мы стараемся найти то самое 
оптимальное соотношение цены и качества 
для каждой вещи. Мы тщательно выбираем 
фабрики, на которых отшиваем изделия, 
а часть изделий отшиваем на собственном 
производстве. Контроль качества продукции 
ведём на всех этапах: от раскроя до упаковки.

Мы хотим, чтобы с нами люди экономили 
не только деньги, но и время. Поэтому в планах 
укомплектовать и детскую, и женскую, 
и мужскую линейки по максимуму, 
чтобы человек мог найти у нас всё, что нужно 
ему и его семье.

Про планы 
У нас с командой грандиозные планы 
на будущее! Во-первых, мы намерены 
расширить базовую коллекцию, ввести новые 
модели и силуэты. Во-вторых, мы будем 
продолжать работать с лимитированными 
коллекциями, каждая из которых будет иметь 
свои уникальные фишки. Будем выпускать 
каждую серию только два раза, а потом 
заменять чем-то другим, свежим. В-третьих, 
мы планируем открывать магазины офлайн.
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Гид по коллекциям
01. Одежда для детей                              6

Пляжные истории                                                         8 
Летние истории                                                           12
Семейные истории                                                    14
Тёплые истории                                                           16
Зимние истории                                                          22
Домашние истории                                                   24

02. Одежда для женщин                    28
Коллекция Маки                                                         29
Коллекция Кружево                                                  30
Коллекция Basic                                                          32
Коллекция Плюш                                                        36
Коллекция Новогодняя                                          38

03. Скоро в продаже                               40
Коллекция Королевская                                        41
Коллекция Меланж                                                   42
Коллекция Лисы                                                         43

04. Одежда для мужчин                     44
Коллекция Basic                                                          45

05. Сувенирная коллекция              50
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Пляжные 
истории

Летние
истории

Тёплые
истории

Зимние
истории
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арт. 2344286

арт. 2344267 арт. 2344282

арт. 2344280 арт. 2344289 арт. 2344273

арт. 2344276
арт. 2344272

Особенности: 
• удобная посадка;
• стойкие рисунки не линяют даже  
в хлорированной воде;
• эластичная ткань (бифлекс 250 г/м²) 
быстро сохнет.

Пляжные истории Пляжные истории
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арт. 2344291

арт. 2344297 арт. 2344294 арт. 2344300

арт. 2344314 арт. 2344310 арт. 2344303

…про солнце, солёные брызги 
и горячий песок. Когда на завтрак — 
черешня, а на обед — клубника 
с абрикосами! И в планах на день — 
только «не забыть надеть шляпку».

Пляжные истории Пляжные истории
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арт. 2465647

арт. 2465645

арт. 2465657

арт. 2465648

арт. 2465652арт. 2465662

арт. 2465664

арт. 2465660

арт. 2465658

арт. 2465655 арт. 2465639

арт. 2465640

арт. 1669169

арт. 1669256

арт. 2465674

арт. 2465676

арт. 2465666 арт. 2465671

арт. 2465669 арт. 2465673

арт. 2465687 арт. 2465682 арт. 2465678

арт. 2465680арт. 2465685арт. 2465689

арт. 1669252

арт. 1669257

арт. 2465636арт. 2465643

Летние истории Летние истории
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арт. 2472723

арт. 2472765

арт. 2472729   арт. 2472735

арт. 2472727 арт. 2472733  

арт. 22645270  арт. 2645277  

арт. 2645267 арт. 2645274  арт. 2645273 арт. 2645280

О тех, про кого можно сказать 
«Счастливы вместе». 

О тех, кому есть кого любить. О тех, кто гордится своими 
самыми родными и близкими.

Семейные истории Семейные истории
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арт. 2578904

арт. 2004760

арт. 2004788

арт. 2004800

арт. 2052533 арт. 2052536

арт. 2011530

арт. 2578915

арт. 2578914

арт. 2578911

арт. 2578902

арт. 2011534арт. 2011540арт. 2011544

Тёплые истории Тёплые истории
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арт. 1669206арт. 1669189 арт. 1669203

арт. 1822017арт. 2011516 арт. 1502534

арт. 2004732 арт. 2004744 арт. 2004720 арт. 2004736 арт. 2004740

арт. 2030744

арт. 2472754

арт. 2472757
арт. 1502524

арт. 2472756

арт. 1669221

арт. 1669212 арт. 1669229

арт. 1669230арт. 1924761

Осень — самое время шуршать 
опавшими листьями под ногами, 

делать с мамой селфи на фоне 
огненно-рыжих деревьев 

и измерять глубину луж! 
Главное — одеться потеплее!

Тёплые истории Тёплые истории
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арт. 1368341

арт. 2152406
арт. 2099584

арт. 1368345 арт. 2152404

арт. 1368361 арт. 2152412

арт. 2099585

арт. 2099587

арт. 2152416

арт. 2099586

арт. 1368349

арт. 2099583

арт. 1368351

арт. 1368357

арт. 2099591арт. 2105735

арт. 2152409

арт. 2099590

арт. 2152426

арт. 2099589арт. 2099588

арт. 2152424арт. 2152419

Тёплые истории Тёплые истории
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арт. 2563387

арт. 2563405

арт. 2563380

арт. 2563399

арт. 2563371

арт. 2563376

арт. 2563374

арт. 2563387

арт. 2563402

арт. 2563370
арт. 2563395

арт. 2563377

арт. 2472731

арт. 2472745

арт. 2472737 арт. 2472739

арт. 2472743

арт. 2392567

арт. 2563388

арт. 2563376

арт. 2563405

арт. 2563371

арт. 2563374

арт. 2563370

арт. 2563402 арт.2563395

арт. 2563379

арт. 2563385

арт. 2472725   

арт. 2563380

арт. 2563399

арт. 2392568

арт. 2267517

арт. 2267516
арт. 2267517

арт. 1502540

Состав: «дьюспо» 
с влагоотталкивающей 
пропиткой (полиэстер 100 %), 
синтепон, мех (95 % шерсть, 
5 % полиэстер), хлопок 100 %.
t°: от -10 до -20 градусов.

Зимние истории Зимние истории
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арт. 2319679
арт. 1868134

арт. 1868141

арт. 2319680

арт. 2319681 арт. 1868139

арт. 1669234

арт. 1669240

арт. 1669247

арт. 1669236

арт. 1669242

арт. 1669249
арт. 2319681

арт. 2319679 арт. 1868134

арт. 1868141

арт. 1868139

арт. 2319680

…о том, какой ласковый у мамы голос. 
И о том, как смешно папа озвучивает тётушку 
Сову, когда читает сказку перед сном. 

Домашние истории Домашние истории
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арт. 2488991 арт. 2489019

арт. 2488994 арт. 2488970

арт. 2488973 арт. 2488978

арт. 2489021 арт.2489024

арт. 2489035 арт. 2489028

Домашние истории Домашние истории
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арт. 1669033 арт. 1668796

арт. 1668847 арт. 1669130 арт. 1668713

Особенности:
• состав — хлопок 100 %;
• ткань — кулирная гладь;
• комфортный крой;
• стойкий принт нанесён
при помощи водных красителей. 
Практически незаметен
на ощупь!

Коллекция Маки
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Для женщин



арт. 1668835 арт. 1668787

арт. 1668700 арт. 1668742

арт. 1669120 арт. 1668985

арт. 1669024арт. 1668997

Коллекция Кружево Коллекция Кружево
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арт. 1454922

арт. 1454931

арт. 1669102

арт. 1924734

арт. 1668877

арт. 1454925

Основа для эффектного образа
и безграничный простор

для фантазии!

Коллекция Basic Коллекция Basic
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арт. 1152679

арт. 1668956

арт. 1668772

арт. 1668947

арт. 1668930
арт. 1668870

Брюки: прямой крой, средняя посадка, пояс на резинке
и шнурке, ткань — кулирка (хлопок 100 %).
Легинсы: прилегающий силуэт, слегка заниженная талия, 
состав — 98 % хлопок, 2 % эластан.

Коллекция Basic Коллекция Basic
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арт. 1868122

арт.2082314 арт. 1868125 арт. 2082309 арт. 2082312

арт. 1868145

арт. 1868146

арт. 2082317

Когда на улице 
от мороза покалывает 
щёки и скрипит 
под ногами снег, дома 
обязательно должно 
ждать горячее какао, 
уютный свитер 
и любимая книга.

Особенности:
• материал — нежный 
на ощупь велсофт;
• комфортный 
свободный крой;
• аппликация 
с элементами вышивки.

арт. 1868125

арт. 1868145

арт. 1868146

арт. 2082317

арт. 2082309 арт. 2082314 арт. 2082312 арт. 1868122

Коллекция Плюш Коллекция Плюш
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Воздух пахнет мандаринами 
и имбирным печеньем, 
под ёлкой — гора 
подарков и кот, который 
запутался в мишуре. 
Для полного счастья 
срочно нужен 
уютный свитшот 
с пингвинами!

арт. 2583855    

арт. 2583846  

арт. 22583871    

арт. 2583864     

арт. 2583849    

арт. 2583858    

арт. 2583843  

арт. 2583852    арт. 2583867    

арт. 22583871    

Коллекция Новогодняя
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KAFTAN 
Скоро в продаже!
Вот-вот, прямиком с производства, в продажу 
поступит целых три по-домашнему уютные 
коллекции. Встречайте: серия «Королевская» 
— изящная и романтичная, серия «Меланж» — 
забавная и душевная, серия «Лисы» — женственная 
и до невозможности милая.

Так рождается идея. Так она воплощается в жизнь. Последние штрихи...

арт. 2583801 арт. 2583804 

арт. 2583810 
арт. 2583807

арт. 2583813

Коллекция Королевская
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Как насчёт какао 
с печеньем 
и любимого сериала?

Безумные загруженные 
дни позади. Пора 
раствориться в уютном 
домашнем вечере.

арт. 2672192    

арт. 2672195  

арт. 2672204

арт. 2672210

арт. 2672198 арт. 2672207

арт. 2672201 

арт. 2583822

арт. 2583831

арт. 2583825  
арт. 2583834

арт. 2583828

Коллекция Меланж Коллекция Лисы
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Трусы для мужчин

Для мужчин

арт. 2426418

арт. 2426411

Коллекция Underwear для мужчин
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арт.1665582

арт. 1665570

арт. 1665566

арт. 1665597

арт. 1665600 арт. 1665607

арт. 1665579 арт. 1665591

Коллекция Underwear для мужчин Коллекция Underwear для мужчин

46 47



арт. 1669268

арт. 1669277

арт. 1669265

арт. 1669304 арт. 1669319

арт. 1669329

арт. 1669321

арт. 1669366

арт. 1669357 арт. 1669346

арт. 1669341

Брюки прямого кроя со средней 
посадкой. Пояс на резинке
и шнурке. Манжеты на штанинах. 
Ткань — футер без начёса
(хлопок 100 %).

Брюки прямого кроя
со средней посадкой. 
Пояс на резинке
и шнурке. Ткань — 
кулирка (хлопок 100 %).

На посиделки
в кафе, на прогулку 
в парк, на работу 
или по магазинам! 
Классический 
хлопковый 
джемпер
или толстовка — 
отличная «база» 
для стильного 
образа.

Коллекция Basic для мужчин Коллекция Basic для мужчин
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арт. 2325365 арт. 2325349 арт. 2325355

арт. 2325319 арт. 2325341 арт. 2325337 арт. 2325324 арт. 2325331

Сувенирная 
коллекция Сувенирная продукция KAFTAN создана, чтобы сделать особенные для вас 

даты ещё более яркими и запоминающимися. 

Сувенирная коллекция
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арт. 2099600

арт. 2099594

арт. 2099603

арт. 2325395 арт. 1819232 арт.1819233 арт. 1819225

арт. 2325374 арт. 2361409 арт. 2361410 арт. 2361411

арт.1875277 арт. 1875273 арт.1875257

арт. 1875261арт. 1875269арт. 1875265

арт. 1875245

арт. 1875249

арт. 1875253

арт. 1819207арт. 2325371арт. 2325377

Сувенирная коллекция Сувенирная коллекция
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Условия доставки
Мы предлагаем несколько вариантов доставки товаров: 

1. Мы осуществляем доставку по 1200 городам 
России, Белоруссии и Казахстана службой доставки 
«Сима-ленд». Вы всегда можете забрать товар на складах 
самовывоза в Москве и Екатеринбурге.

2. Воспользоваться доставкой любой другой 
транспортной компании по вашему желанию.

Вы всегда можете уточнить условия доставки 
по телефону: 8-800-1000-260 доб. 1193

Дистрибуция
Мы предлагаем новый проект сотрудничества: 
«Дистрибуция» 

Специальные условия:
1. Текстильный товар под собственными торговыми 

марками.
2. Объём закупки товара на сумму не менее 300 000 

рублей в месяц.
3. Предлагаемый товар продаётся по специальной 

цене, оговариваемой в договоре.
4. Предоставляем всю необходимую маркетинговую 

и рекламную поддержку продаж товара, а также 
предоставляем всю рекламную продукцию (проспекты, 
каталоги, брошюры, листовки, воблеры и пр.)

5. Оказываем Дистрибутору помощь в развитии 
и расширении клиентской базы, а также  размещаем 
информацию о Дистрибуторе на своём корпоративном 
сайте. 

Офис в Екатеринбурге
Адрес: 620010, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 86, корп. 8
Режим работы офиса:
Пн-пт: с 9-00 до 18-00
Сб: с 9-00 до 15-00
Вс: выходной
Режим работы Гипермаркета:
Ежедневно с 9-00 до 22-00

Центр клиентской поддержки: 
тел.: 8-800-1000-260, 
         +7 (343) 278-67-00
e-mail: info@sima-land.ru
http://copiny.sima-land.ru/
Мы в социальных сетях:
www.vk.com/sima_land
www.facebook.com/simaland

Поддержка бизнеса
Развивать и начинать свой бизнес совместно 
с компанией «Сима-ленд» легко! Мы предлагаем:

1. Электронный каталог товаров на ваш сайт — 
бесплатно. Никакой ручной работы! Автоматическое 
обновление остатков и цен.

2. Автоматическая отправка заказов с вашего сайта 
в наш интернет-магазин по API.

3. Круглосуточный обмен данными.
4. Всегда актуальные цены, вам осталось установить 

свой % наценки.
5. Вы формируете свой ассортимент товара 

из нашего полного каталога.
6. Полная документация.

Система скидок 
В нашей компании действует индивидуальная 
для каждого клиента гибкая накопительная система 
скидок. Размер скидки увеличивается в течение месяца 
с каждым заказом.

Для заметок
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Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 86, корп. 8
тел.: 8-800-1000-260; +7 (343) 278-67-00
www.sima-land.ru


