
Уникальные глобусы диаметром 64см-
130см производства компании Offgroup". 

Комплектация 
 подставка с роликами; 

 две половинки глобуса; 

 стягивающий стержень для шара и гайка; 

 круглая наклейка для заклеивания гайки (на южном полюсе).  

Транспортировка 
1. Для безопасной перевозки мы рекомендуем всегда перед транспортировкой упаковывать 

глобус в специальную пупырчатую пленку, на дно под половинки глобуса класть картон. 

Также глобус следует в машине укрепить или подпереть чем-нибудь мягким, чтобы он не 

двигался. 

2. При транспортировке глобуса настоятельно рекомендуем перевозить его половинки 

отдельно друг от друга, а не складывать одна внутрь другой. Если же ситуация не 

позволяет осуществить перевозку частей Глобуса отдельно, то важно знать следующее: 

глобус состоит из двух частей, на которых имеются пазы для совмещения, на одной из них 

они выступают!  На первый уровень  вы кладете именно ту часть, на которой выступают 

пазы для совмещения, иначе данные выступы могут повредить другую половинку. Если вы 

осуществляете отправку VIP глобуса  в регион,  то обязательным условием для сохранности 

является обрешетка. 

Сборка 
1. Достаем подставку, кладем на нее часть глобуса, в которой нет отверстия, вкручиваем в 

нее стягивающий стержень. 

2. Одеваем вторую часть (с отверстием), согласно расположению пазов и рисунка карты 

(находим 100% совпадение и опускаем, иногда на половинках есть черные риски для 

совмещения), когда штырь пройдет в отверстие, затягиваем гайку. 

3. Заклеиваем гайку наклейкой согласно рисунку карты! 

Условия эксплуатации 
Глобусы эксплуатируются в помещениях при комнатной температуре от 15 до 40 градусов 

по Цельсию, вращать глобус можно только в собранном виде, когда стягивающий стержень 

зафиксирован гайкой. Глобус можно протирать тряпкой без использования абразивных моющих 

средств. 

Гарантия 
На глобусы собственного производства мы предоставляем расширенную гарантию сроком 

1 год. Гарантия распространяется на механизм вращения, а также на саму карту – мы гарантируем, 

что карта не отклеится, швы не разойдутся. Гарантия не распространяется на механические 



повреждения карты в виде порезов, царапин, а также других механических повреждений, 

вызванных неправильной эксплуатации и транспортировки изделия. 

 

Надеемся произведенный нами V.I.P. глобус очарует вас 

красотой, прослужит вам долго, а его уникальность будет 

вызывать у Вас и ваших знакомых восторг!  

С наилучшими пожеланиями компания «OFFGROUP». 


