Компания "БиДжи" (BG)

Адрес/Address:
117623 Россия, Москва
ул. 2-я Мелитопольская, д.4А

Компания «БиДжи» - один из крупнейших производителей бумажно-беловой и
канцелярской продукции для школы, дома и офиса.
БиДжи работает на российском рынке с 2001 года и на сегодняшний день является
одним из лидеров в своей отрасли.

Телефон/Telephone:
(495) 925-77-68, 659-20-09, 65920-18, 659-20-27, 659-20-36,

1. «Бумажно-беловая продукция» - тетради, дневники, блокноты, записные книжки,
ежедневники, скетчбуки, альбомы для рисования, наборы для творчества и многое
другое...
2. «Канцелярская продукция» - ручки, карандаши, фломастеры, точилки, ластики,
маркеры, кисти, дыроколы и многое другое...
3. «Товары для творчества и развития детей БИДЖИКИ» - инструменты для
творчества, материалы для рисования, бумага для творчества

E-mail:
info@bg2001.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.bg2001.ru

Продукция БиДжи представлена тремя товарными категориями:

Собственный производственно-полиграфический комплекс по выпуску бумажнобеловой продукции:
- Несколько современных высокопроизводительных тетрадных линий;
- Полный цикл допечатных процессов, цветной печати и послепечатной обработки
изделий;
- Оборудование для производства изделий в твёрдом переплёте.
Мы постоянно увеличиваем спектр используемых полиграфических технологий для
производства новых изделий. В 2020 году мы начали производство тетрадей с
эффектом 3D-фольга и 3D-лак.
Большой складской комплекс в Москве
Обеспечивает бесперебойные отгрузки продукции клиентам, включая период
высокого сезона, благодаря удобному месторасположению. Вы будете всегда
уверены, что продукция будет присутствовать на ваших полках.
Собственный автомобильный парк
Позволяет осуществлять доставку продукции своевременно до любой транспортной
компании в необходимом объёме.
Дизайн
В дизайн-студии «Компании «БиДжи» создаются эксклюзивные и оригинальные
дизайны продукции, отвечающие самым последним тенденциям потребительского
спроса.
Мы эффективно работаем с дизайнерским ассортиментом:
1. У нас самая частая сменяемость дизайнов в течение года в отрасли
2. Самая существенная доля изделий со сложной отделкой обложки при
минимальных продажных ценах
3. Наиболее широкий ассортимент школьных однотонных тетрадей и ″зелёных″
тетрадей с графикой в обложке из мелованного картона
4. Присутствует специальная линейка тетрадей Super Mix (ассорти в 1 коробе по 10 и
40 дизайнов) для оптовой закупки небольшими розничными точками
Компания «БиДжи» - это:
1. Прочные деловые связи со многими региональными партнёрами, широкая
дилерская сеть в Москве и в регионах
2. Качественная и хорошо известная продукция
3. Отличная деловая репутация
4. Устойчивое финансовое положение
5. Профессионализм
6. Стремление к стабильному росту
7. Надёжный поставщик, производящий отгрузку в минимальные сроки и с
минимальным уровнем сопутствующих рекламаций
Приглашаем к сотрудничеству:
1. Сетевых ритейлеров
2. Оптовых дистрибьютеров
3. Канцелярские магазины
4. Магазины товаров для творчества и рукоделия
5. Интернет-магазины
Компания «БиДжи» гарантирует своим партнерам:
1. Индивидуальные условия сотрудничества и обслуживания
2. Оптимальную ценовую политику и гибкую систему скидок
3. Удобный интернет-магазин
4. Ежедневно обновляемый прайс-лист, соответствующий складским запасам
5. Скидки, акции и подарки для Вас и Ваших клиентов
6. Онлайн и оффлайн обучение персонала вашего магазина
Компания «БиДжи» - стабильность отношений и качество продукции, проверенная
годами!

Российский Канцелярский Форум

