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О бренде

Цель бренда

- российский бренд товаров для творчества и 
развития детей в интересной игровой форме.

- помогать родителям в развитии и становлении 
своих детей как ярких интересных личностей.

Ассортимент «Биджики» 
включает различные товары для творческого развития детей, 

а также уникальные настольные обучающие игры. 

Игры рассчитаны как на 1 игрока, так и на нескольких, чтобы дети могли играть  
с родителями, одни или в кругу друзей.

 расположена мини-игра, 
которая развивает различные полезные навыки 
(логику, память, эрудицию, внимательность и др.)

Необычные 
фирменные 
персонажи 

 помогают раскрывать 
творческий потенциал, 

который присутствует
в каждом ребенке 

рассказывают 
о новых играх, 

связанных с разной 
продукцией бренда 

вдохновляют детей 
на всестороннее развитие 

в разных жизненных 
сферах

учат детей таким важным 
жизненным ценностям как 

дружелюбие, 
уважение, доброта

На обратной стороне каждой упаковки



Биджики – это жители таинственного острова в Тихом океане, 
которые объединены единой глобальной миссией – 

спасение животных и природы на планете Земля.
Именно такого юного биджика по имени Леос встретила однажды 

девочка Мика со своим домашним питомцем Коржиком. Так они и подружились.

О персонажах

Леос

Мика

Коржик

Леос живёт на 
волшебном острове, 

часть небольшого 
архипелага посреди 
Тихого океана. Остров 
населяют разные 
сказочные животные.

Леос 
Мудрый, разносторонне развитый львёнок.
 

Мика
Маленькая девочка Мика – весёлая и эмоциональная.
 

Коржик
Маленький щенок породы корги, очень озорной и преданный пёс. Живёт в
домике вместе со своей любимой хозяйкой, маленькой девочкой Микой. 

       Коржик везде следует за своей хозяйкой. Обожает играть. 

       Умеет находить любые потерявшиеся предметы с помощью своего 
       компаса-медальона, который изобрёл Леос.
 

Очень трудолюбивый 
и любознательный. 

Увлекается чтением разных 
книг. Обожает играть и 
придумывать разные игры, 
в том числе спортивные. 

Мика – творческая личность.  
Обожает заниматься любыми 

видами творчества (рисует, лепит…).
Любит заниматься музыкой и играть 
на разных музыкальных 
инструментах. Любит танцевать. 
 

Мика живёт в уютном домике 
в красивом лесном городке 

вместе с родителями и своим 
домашним питомцем, маленьким 
щенком породы корги.
 

У Леоса на руке 
всегда есть 

универсальный 
браслет с кнопками, 
который он сам изобрёл, 
а также очки на голове, 
которые служат как 
солнечные или 
защитные для работы. 

У Мики есть рюкзачок с 
крыльями, который изобрёл и 

подарил ей Леос. С помощью него 
она может летать.

Главное хобби – изобретательство. 



О продукции

Ассортимент

1

2

Бумага
для творчества

Материалы
для рисования

3 Материалы
для лепки

Альбомы для 
рисования

Бумага цветная

Картон

Раскраски

4 Вспомогательные
инструменты для
творчества

5 Наборы 
для творчества

6 Настольные 
игры

Клей

Ножницы

Стаканы-непроливайки

Точилки

Ластики

Штампики

Наборы для 
рисования
... 

Развивающие 
настольные игры 
с элементами 
творчества

Карандаши цветные

Фломастеры

Мелки (восковые, гелевые, 
пластиковые)

Кисти для рисования

Краски (акварель, гуашь, 
пальчиковые)

Масса для лепки

Зернистый пластилин

Пластилин классический

Тесто для лепки

Песок для лепки

Аксессуары для лепки



Ассортимент

Набор из 6 цветов

Яркие насыщенные цвета

Ультрамягкое скользящее 
нанесение

С акварельным эффектом, 
можно размывать кистью

Поворотный механизм

Трёхгранная форма захвата

Пластиковый корпус

Утолщенный корпус, удобный
для детской руки

Мини-игра на обороте 
упаковки

Мелки гелевыеЦвет
и форма
мелков
на верхней 
части крышки

Мини-игра
на обороте



Ассортимент

Яркие насыщенные цвета

На восковой основе

Круглая и трёхгранная форма

Стандартный корпус 
8 мм и утолщённый 11 мм 
(джамбо) 

Мини-игры на обороте 
упаковки

Мелки восковые

Цвет и форма мелков 
на верхней части крышки

Мини-игра
на обороте

Мини-игра
на обороте

Серия Jumbo Treu

Серия Waxy



Ассортимент

Набор из 2 шт.

Синтетика и щетина

Круглая и плоская форма

Ручка из дерева

Кисти для детского 
творчества. Набор №1.  

Набор из 2 шт.

Синтетика и щетина

Круглая форма

Утолщенная ручка из пластика с 
удобным ограничителем

Кисти для детского 
творчества. Набор №2.

Цвет ручки 
и материал

- синтетика

Мини-игра
на обороте

Мини-игра
на обороте

- щетина



Ассортимент

PVP основа  

Равномерно 
наносится

Не токсичен

Ножницы детские Softy 
с прорезиненными ручками, 
13,5 см

Ножницы детские Bbzzz 
с фигурными пластиковыми
ручками, 11,5 см

Ножницы детские Butterfly с
фигурными пластиковыми
ручками, 12,5 см

Клей для детского творчества  

Ножницы детские  



Ассортимент

Ножницы детские Raf-Raf
с фигурным футляром в
виде жирафа, 11,5 см

Ножницы детские с футляром 
Ножницы детские Gaf-meu 
с цветной печатью на футляре, 
13 см

Леос

С закругленными
концами лезвий

С футляром

НОЖНИЦЫНОЖНИЦЫНОЖНИЦЫНОЖНИЦЫ

СМ 11,5  11,5 СМ 

на обороте
ИГРА

С закругленными
концами лезвий

С футляром

НОЖНИЦЫНОЖНИЦЫНОЖНИЦЫНОЖНИЦЫ

Коржик

13  13 СМСМ

на обороте
ИГРА



Ассортимент

Количество в упаковке – 12 шт.

Корпус из пластика

Шестигранная форма

Толщина грифеля – 3 мм

Легко затачиваются

Легко стираются ластиком

Ластик в комплекте

Карандаши цветные
пластиковые, стираемые 

Количество в упаковке – 12 шт.

Двусторонние, 24 цвета в 
упаковке

Корпус из дерева

Эргономичная трёхгранная 
форма

Толщина грифеля – 3 мм

Легко затачиваются

Яркие цвета

Карандаши цветные
двусторонние, трёхгранные 



Ассортимент

Простые правила

Развивают ассоциативное 
мышление

Учат ребенка составлять свои 
первые слова из букв и звуков

Рассказывают о цифрах,  
показывают логику счета.

Развивают фантазию и 
воображение

Детские развивающие настольные игры
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