
Глобус с нанесением 
логотипа по заказу 

организации-клиента

Глобус «Звездное небо»Глобус «Вид из космоса», 
цвет голубой

Глобус «Вид из космоса», 
цвет синий

Самовращающиеся глобусы 
MOVA GLOBE

Настольная модель Земного шара у вас на столе –
это самовращающийся глобус американской фирмы 
Mova Globe

Самовращающийся глобус прекрасно 
вписывается в любой деловой интерьер. 
Он избавит вас от вопроса – что подарить  
клиентам и партнерам  Вашей компании.

Глобус работает бесшумно на свету 
без батареек и проводов, используя магнитное 
поле Земли. При этом происходит медленное 

Корпоративный подарок
вращение глобуса над прозрачной подставкой 
из акрила. Глобус при вращении как бы висит 
в воздухе, не касаясь подставки, что выглядит 
очень эффектно.

Наша компания является эксклюзивным 
поставщиком самовращающихся глобусов 
MOVA GLOBE на российский рынок.
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Нанесение корпоративного логотипа и персонализация
По желанию заказчика наши партнеры могут выполнить нанесение 
логотипа вашей компании на прозрачную подставку глобуса. 

Мы предлагаем 4 варианта нанесения:
1. Непосредственно лазерная гравировка на подставке.
2. Лазерная гравировка черного цвета на металлической пленке 
спектрум стального или золотистого цвета, наклееной по периметру 
подставки. Срок  нанесения 1 неделя.
3. Тампонная печать. Может быть цветная до 4-х цветов, наносится 
на саму прозрачную подставку. Сроки нанесения: 1 неделя.
4. Металлический стикер методом гальванопластики. Символы 
логотипа выполняются из металла и приклеиваются как переводная 
картинка. Срок изготовления: 3 недели.

Стоимость выполнения – от 80 руб. за один глобус, цена варьируется в 
зависимости от тиража.
От заказчика необходим логотип нанесения в формате Adobe Illustrator.

Смена дизайна или нанесение филиалов вашей компании на карту глобуса
Компания-производитель MOVA GLOBE предлагает заменить стандартную карту глобуса на любое 
другое изображение по желанию заказчика. 
При замене карты на другое изображение (индивидуальный дизайн) - минимальная партия поставки 
должна быть не менее 100 штук. Срок изготовления 4 мес.

Видео и каталог
Посмотреть на вращение глобусов можно в нашем видеоролике:
http://www.youtube.com/watch?v=lljlked2rR4

Скачать каталог в формате PDF:
http://l-goods.ru/catalog_PDF/Mova%20Globe_2010.pdf

Luxury
Goods

г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, оф. 123 (м. Строгино)
тел. (495) 781-96-97
факс: (495) 750-41-79
www.l-goods.ru

Звоните, мы ответим на все ваши вопросы!


