
Переводы для компаний, занятых в легкой промышленности

Переводческая компания "Фларус" с 2001 года осуществляет 

письменные переводы для компаний, чья деятельность связана с 

производством обуви и текстильных изделий. Мы сотрудничаем с 

крупным производителем матрасов из Италии, компанией по разработке 

и производству ковров из США, официальным дистрибьютором в 

России знаменитых британских торговых марок женской одежды, а 

также на постоянной основе переводим тексты для молодежного 

журнала о спортивной обуви (кроссовках и кедах). 

К нам обращаются и производители и дистрибьюторы текстильной 

продукции, но при этом многие переводы из технических областей 

включают в себя юридический перевод договоров. Для этих целей 

редактор бюро привлекает и координирует работу переводчиков из 

юридического отдела, которые работают в тесном сотрудничестве с 

техническими специалистами. 

Если с переводами буклетов о текстильных изделиях, каталогов 

магазинов одежды, статей о дизайнерах и модельерах может 

справиться практически любой переводчик, то с презентациями новых 

тканей и материалов, используемых в производстве одежды или 

станками для швейного производства нужен специалист с углубленными 

знаниями. При переводе каталогов особое внимание уделяется стилю 

текста, так как эти документы служат рекламой для продавца 

текстильных изделий. Это популярная тематика заказов в нашем бюро 

переводов. Известно, что более эффективная реклама – на родном 

языке. К такому выводу пришли маркетологи на основании ряда 

экспериментов, выявивших связь между языком рекламы и эмоциями. 

Наши переводчики работали над переводом бизнес-плана для 

хлопчатобумажного комбината, отчетов о продажах и многие другие 

тексты по данной теме. И мы будем рады оказаться полезными Вам и 

Вашему бизнесу. 

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


