
РПК «Пи-Ай-Ви» 

Корпоративные подарки 
и бизнес-сувениры



О НАС

Promotion Image VIP - это рекламно-производственная 
компания, начавшая работу на рынке рекламных услуг в 
2005 г.

Сегодня мы предлагаем широкий спектр услуг от 
изготовления сувенирной продукции, до организации 
мероприятий и рекламных кампаний.

Если Ваша идея требует достойного воплощения, 
обращайтесь к нам. И мы с удовольствием поможем.

Мы дружная команда молодых, 
творческих, увлеченных и 
профессиональных людей.

Мы детально продумаем идею, 
разработаем дизайн и 

воплотим задуманное в жизнь.

Мы подскажем, что подарить,
как упаковать.мы

Мы гарантируем соблюдение 
сроков и 100% результата. 

Звоните или оставляйте заявку.

+7 (495) 225-995-3

WWW.Р-I-V.RU

http://p-i-v.ru/


ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ

с РПК «Пи-Ай-Ви» 

Собственная производственная база

Официальный дилер PRODIR, PIGRA, 
SENATOR в России

Являемся партнерами Оазис, Проект111, 
ХэппиГифтс, Ксиндао

Эксклюзивный представитель товаров 
Kaco и ImageCollection в России

Мы предлагаем систему годового 
планирования сувенирных программ и 
мероприятий. Вы заказываете программу, 
остальное делаем мы!

Наша Image-лаборатория предлагает услуги 
по созданию персонализированной 
продукции для вашей компании.

Собственные склады в Москве. Мы 
обеспечим хранение сувенирной продукции 
вашей компании.

Доставка и рассылка продукции по Москве 
и по России. Мы организуем 
своевременную доставку указанной 
продукции по нужным адресам России

. 



ИДЕЯ ImageC выражена в слогане 

марки – Create your Image Collection.

Каждый продукт ImageC отвечает 

таким ценностям, как:

КАЧЕСТВО И ЦЕНА

ImageC предлагает только 

высококачественные товары, 

преимущественно итальянского и 

швейцарского производства по 

приемлимым ценам. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Изделия подбираются на основе 

топовых зарубежных коллекций и 

максимально персонализируются под 

клиента в кратчайшие сроки. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Брендированная продукция ImageC

настолько полезна и функциональна, 

что становиться 

н е о б х о д и м о й и в н е о ф и с а . 

К а к , г о в о р и т ь с я : 
“К  хорошему быстро привыкаешь!

Новый яркий бренд

WWW.IMAGECOLLECTION.RU

https://imagecollection.ru/


АБСОЛЮТНАЯ  ПРОСТОТА,

СТИЛЬ И НАДЁЖНОЕ КАЧЕСТВО 

KACO стремится создать

ОРИГИНАЛЬНЫЙ И МОДНЫЙ 

ДИЗАЙН с максимальным качеством 

продукции.

КАСО - высокопрофессиональная 

команда с  более чем десятилетним 

опытом  работы с европейским 

качеством,  является китайским 

брендом на  мировом рынке. 

Используя современные технологии 

и технологии производства из 

Германии и Швейцарии,  KACO 

усовершенствует прототипную  

модель международных стандартов 

в  производственном процессе.

СЕРВИС, завидное соотношение

ЦЕНА / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ -

это  два основных столпа успеха 

KACO.  

WWW.KACO-RUSSIA.RU

https://kaco-russia.ru/


Ручки Pigra: безупречность во 

всем 

Ручки Pigra — это воплощение 

легендарного швейцарского 

качества. 

Это безупречный стиль и 

превосходная функциональность, 

эргономичный корпус и 

исключительная надежность 

пишущих узлов. 

WWW.P-RUSSIA.RU WWW.ICPENS.COM

https://p-russia.ru/
www.icpens.com


НАШИ КЛИЕНТЫ 



WWW.Р-I-V.RU

+7 (495) 225-995-3

Ждем ваших заказов!

WWW.ALL4PROMO.RU

WWW.IMAGECOLLECTION.RU

WWW.P-RUSSIA.RU

WWW.KACO-RUSSIA.RU

r_p_k_p_i_v

WWW.ICPENS.COM

РПК «Пи-Ай-Ви» 

http://p-i-v.ru/
https://www.all4promo.ru/
https://imagecollection.ru/
https://p-russia.ru/
https://kaco-russia.ru/
https://www.instagram.com/r_p_k_p_i_v/
www.icpens.com

