
Бренды BUDI BASA

Zaika Mi – калейдоскоп неповторимых образов Зайки Ми завораживает палитрой красок, 
роскошью тканей, изящностью аксессуаров. Каждая коллекция - новая история, 
рассказывающая о моде, творчестве и красоте! Коллекции постоянно пополняются новинками: 
ежегодными, сезонными, праздничными и романтичными.

Basik&CoBasik&Co – это увлекательный мир галантного джентльмена, великого путешественника кота 
Басика и его верных друзей - кошечки Ли-Ли, собак Ваксона и Бартоломея! Герои коллекции 
также представлены в виде очаровательных малышей - Басик, Лиличка, Ваксон и Барти беби! У 
каждого героя большое разнообразие нарядов и аксессуаров на все случаи жизни!

Lori COLORI – невероятная коллекция волшебных существ с пушистыми хвостами, мягкими 
лапками и выразительными глазами-звёздочками с созвездия Лори КОЛОРИ. 

лЕсяталЕсята – маленькие жители леса, юные друзья природы. Их увлекательные истории 
иллюстрированы в книгах и рассказывают о простых правилах жизни человека в согласии с 
окружающей средой.

BUDI BASA collection – коллекция игрушек, которая создается специально для незабываемой 
встречи Нового года! Дарить друзьям и близким необыкновенных героев, символов года, стало 
красивой традицией зимнего праздника.

BernARTBernART – стильная коллекция медведей. Необыкновенное сочетание кроя и цвета делает 
каждого медведя особенным. Винтажная ткань, изысканные украшения очаровывают с первого 
взгляда. БернАРТ всегда в центре внимания и восхищения!

В поддержку брендов и расширения линейки продукции выпускаются аксессуары и 
сувенирная продукция. Это красивые и оригинальные кружки, рюкзаки, сумочки, пеналы, 
брелоки, магнитные одевашки, одежда и многое другое.

Игрушки,Игрушки, сувениры представлены в персональной подарочной упаковке, разработанной 
специально для каждого бренда и отражающей его индивидуальность!

На каждом этапе создания игрушки, аксессуаров, сувениров - разработке, подборе материалов, 
изготовлении, комплектации - мы соблюдаем высокие стандарты качества.

Продукция BUDI BASA широко распространена на территории России, Европы, Японии, 
Австралии.  

BUDIBUDI BASA помогает выражать чувства, добавляет обычному дню добра и радости, а событиям 
придает ярких эмоций! 

Будем рады видеть Вас в числе наших партнеров! 
Спасибо за внимание!

Добро пожаловать в мир компании BUDI BASA - российского производителя уникальных 
игрушек, сувениров и аксессуаров. С 2012 года мы создаем Zaika Mi, Basik&Co, Lori COLORI, 
лЕсята, символ года «BUDI BASA collection», BernART - популярных и любимых героев с особым 
характером, неповторимым стилем и индивидуальностью!

Уважаемые дамы и господа!


