
Словари для переводчиков текстов по химии 

В последнее время стремительно развивается новая терминология по 

химии, технологии высокомолекулярных соединений, в области 

нефтепереработки и нефтехимии, органического синтеза, химических 

волокон, композитных материалов и пластиков, биотехнологий. В 

химической литературе и периодической печати содержится множество 

терминов, отсутствующих в специальных словарях. 

Мы переводим технические тексты, документацию, чертежи, 

презентации и каталоги оборудования для компаний, оказывающих 

услуги в химии и нефтехимии. В химической промышленности, как в 

любой другой, существует необходимость в переводе технических 

документов.  

Издание специализированных словарей для перевода технических 

текстов не может успеть за все ускоряющимся развитием науки и 

техники и за возрастающим количеством выполняемых переводов. Это 

можно решить с помощью терминологических глоссариев. По всем 

нашим переводам для химической промышленности мы составляем и 

регулярно пополняем глоссарии.  

Пример: Глоссария по электрохимии и коррозии металлов  

Переводчики химических текстов часто сталкиваются большим 

разнообразием типов документов. Перевод по химии может 

представлять собой очень объемные документы: описание и результаты 

химических испытаний, анализов, технология обработка текстильных 

изделий, производство стекловолокна, окраска поверхностей, 

инструкции к оборудованию для химической и нефтехимической 

промышленности - вот список тем, с которыми наши переводчики имели 

дело.  

 

 

    

 
 
Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц.  

Кратко о нас  

Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов. 
 
Работаем со всеми основными 
форматами файлов. 
 
Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода. 
 
Высокая скорость перевода 
объемных документов. 
 
Единство терминологии в 
переводе. 
 
Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода. 
 
Поддержка лингвистических 
ресурсов. 
 
Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество. 
 
Скидка 20% на первый заказ. 
 

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание! 
 
+7 495 504-71-35 (9-30..17-30) 
 
info@flarus.ru 
http://flarus.ru 


