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С BIC Вы получаете больше
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BIC. Мировая история

Вывод на рынок ручки BIC Cristal

Формирование фирменного стиля BIC

Вывод на рынок зажигалок BIC

Изобретение одноразового бритвенного 
станка BIC

1950

1962

1973

1975
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Продукция BIC облегчает жизнь пользователей 



Стабильно высокое качество продукции

Сложный 
производственный 

процесс

Производство 
полного цикла:

Сырье 
Финальный 

продукт

Автоматические 
проверки качества 

на всех стадиях 
производства

9,484 работают на производсве 

87% of BIC® Products производятся на фабриках BIC
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BIC. Производственный процесс

42 миллионов единиц продукции производится каждый день

Более 100 миллиардов шариковых ручек произведено с 1950-го года
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Zimedine Zidane

Более 100 миллиардов шариковых ручек было 
продано с 1950 года

Более 65 лет назад ручка Bic Cristal
изменила стереотипы письма, 
предложив миру доступную и 
качественную шариковую ручку для 
каждого…
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Ассортимент шариковых ручек

КЛАССИКА АВТОРУЧКИ
ДОСТУПНАЯ

ЦЕНА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА
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Шариковая ручка Раунд Стик

Основные характеристики

• Мягкое письмо

• Доступная цена

• Средняя линия письма – 0.32 мм

• Не течет, не пачкает

Преимущества продукта

• Качественная брендированная ручка по низкой цене

Целевая аудитория

Ежедневные пользователи ручек, которым нужно простое 
предложение без дополнительных свойств по доступной 
цене. При этом они не хотят отказываться от качества 
брендированных ручек BIC.
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Цвет чернил:
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Продукт BIC # 1 в России, 

качество по доступной цене



Clic

Продукт BIC # 1 в России, 

качество по доступной цене



Как использовать 4 цвета
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Основные характеристики:

• Качество и надежность

• Округлый широкий корпус

• Авторучка

• Произведено во Франции

Преимущество продукта:

• 4 цвета в 1 ручке

Целевая аудитория : 

Молодые специалисты

Студенты
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Средняя линия письма – 0.32 ммТонкая линия письма – 0.3 мм



Атлантис Экзакт

• Автоматическая ручка

• Полностью прорезиненный корпус

• Тонкая линия письма - 0.3 мм

• Металлический наконечник

• Сочетание высокой мягкости и тонкого письма

• Первая ручка с тонким шариком, не царапающая бумагу
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Основные характеристики

Преимущества продукта

Целевая аудитория

Взрослые люди, готовые платить за высочайшее 
качество, любящие тонкое и мягкое письмо



• Полупрозрачный корпус и 
колпачок: видимый уровень 
чернил

• Чернила на водной основе

• Яркие цвета

• Видимый уровень чернил

• Пишущий узел 0.5 мм

• Произведено во Вьетнаме

Гелевая ручка Кристал Гель
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• Шестигранный корпус

• Ультрапрочный стержень типа HB - можно острее заточить 

• Легко стирается ластиком

• Пластиковый корпус:       

 Не образует острых краев на изломе

 Не расщепляется при механическом воздействии

 Перерабатываемый 

• Произведено во Франции

Бик Эволюшн



Карандаши № 1 В России -

Stripes 646 Black Miss Bic650 HB 655 HB
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НЕТ подделкам!

Уникальный желтый 

ободок вокруг стержня
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Основной 

ассортимент
Дополнительные 

свойства

Механические карандаши
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Корректирующие инструменты
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Премиум корректураПредложение среднего 
ценового сегмента



• Мягкий корпус обеспечивает
оптимальную подачу жидкости
путём нажатия

• Подходит для любого типа
бумаги

• Металлический наконечник

• Быстро сохнет

• Хорошо покрывает текст

• Объём 8 мл
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• Мгновенно и аккуратно

корректирует любой 
тип письма

• Размер ленты 5 х 5 мм

• Модный дизайн

• Прозрачный корпус

• Удобный маленький 
размер

• Можно сразу писать по 
исправленному тексту

• Уникальный 
конусообразный 
поролоновый аппликатор

• Точное и аккуратное 
исправление без клякс

• Легко наносить на 
поверхность

• Быстро сохнет

• Объём 20 мл

Корректура Tipp-Ex 



Корректура БИК
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8 метровОбъём 7 млОбъём 20 мл



Какие отличия для потребителей?

• With Bic:

Я выбираю хороший продукт по 

доступной цене

• With Tipp-e

Я выбираю продукт наилучшего 

качества, который давно знаю

Функциональная

Эмоциональная
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Ассортимент клея Бик

Клей-карандаш
Школьный клей для 

детей 
(гель)

Супер-клей

8g 21g 3g37 ml
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8g 118 ml15g



Не содержит 

сольвент 

(растворитель)

Эффективен 

на бумаге и 

картоне 

Клей-карандаш ECO – Отличия

Прочный 

склеющий 

стержень

Быстрое время 

высыхания

Чисто высыхает

Пахнет зелёным 

яблоком

Легко отстирывается

8 гр, 21 гр

Гиппоаллергенный



Фиолетовый клей-карандаш
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• Клей при нанесении оставляет цветной 

(фиолетовый) след по линии нанесения.

 Аккуратно распределяя клей по поверхности 

только там, где это нужно, потребитель 

экономно использует продукт

 Можно сразу склевать бумагу/картон – после

высыхания клей обесцвечивается

• Удобен и прост в использовании

• Склеивает бумагу и картон

• Смывается с большинства видов тканей и кожи



Супер-клей Фикс Стронг

33

• Наконечник предотвращает засорение

• Точный аппликатор

• Эффективен при работе с деревом, пластиком 

и фарфором



Ластики Мини фан/Смачиватель для пальцев
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• Ластик из 
синтетического 
каучука

• Яркий дизайн
• Прекрасно подходит 

для работы с 
различными 
карандашами

• Не содержит ПВХ
• Мягко стирает 

• Смачиватель для пальцев
• Позволяет быстро и аккуратно 

перелистывать страницы и 
денежные купюры

• Без резкого запаха
• Не оставляет следов после 

высыхания



Перманентные маркеры
Маркеры Velleda

для досок

Маркеры Бик
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Перманентные маркеры
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Маркер для CD/DVD 



Маркеры Велледа для досок
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• Быстросохнущий маркер для 
белых досок с чернилами на 
спиртовой основе

• Без резкого запаха

• Прочно зафиксированный 
пишущий узел – не 
повредится даже при 
сильном надавливании

• Легко стирается с доски как 
сразу, так и через несколько 
дней



38



Товары для детского творчества



Цветные карандаши



Пластиковые мелки
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Масляная пастель



Фломастеры



Фломастеры
Цветные 

карандаши
Мелки

Сильные отличительные характеристики
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Наши продукты…

Простые Иновационные Надежные
Для Всех, 

Всегда и Везде



СПАСИБО!
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