
Профессиональные переводы в стекольной 
промышленности
Современные средства производства стекла, его обработки, требуют 

многочисленных технических переводов, посвященных технологиям. К 

примеру, наши переводчики участвовали в проекте по переводу 

инструкций для нового оборудования по переработке листового стекла, 

изделия из которого применяются в различных зданиях и сооружениях. 

См. перевод в строительстве 

Стекольная промышленность – это отрасль, занятая производством 

архитектурно-строительного, светотехнического, листового, 

оптического, электротехнического, тарного стекла, стекловолокна, 

бытовой посуды и других материалов и изделий из стекла. 

В последние годы российская стекольная промышленность развивалась 

довольно успешно (с 2000 по 2010 год ежегодный прирост собственного 

производства составил 10-12%). С производством развиваются также 

отраслевая наука и машиностроение. По прогнозам экспертов, в 2020 

году российская стекольная промышленность выйдет по некоторым 

показателям на уровень стран Евросоюза. 

Всё это несомненно привлекает зарубежных партнёров на российский 

рынок. С одной стороны, ведущие мировые производители инвестируют 

значительные средства в строительство стекольных заводов в России; с 

другой, российские предприятия широко используют технологии, 

оборудование и материалы мировых лидеров стекольной 

промышленности. 

Стекольная промышленность в России сейчас имеет высокую 

инвестиционную привлекательность и конкурентноспособность, это тот 

бизнес, который постоянно развивается благодаря тому, что 

расширяются сферы деятельности стекольной промышленности. 

В России проходят крупные международные мероприятия отрасли, 

например, международная выставка стеклопродукции, технологий и 

оборудования для изготовления и обработки стекла Мир стекла, в 

которой участвуют более 200 компаний из 22 стран мира. Российские 

производители, в свою очередь, принимают участие в выставках, 

конгрессах и форумах за рубежом. Так, делегация из России всегда 

представлена на Международной специализированной выставке 

оборудования для производства плоского, изогнутого и полого стекла 

VITRUM в Милане. 

Международная направленность отрасли требует контакта с 

иностранными партнёрами, проведения переговоров и заключения 

договоров на иностранном языке. Нет никакого сомнения, что такую 

работу можно доверять только профессионалам. Любая неточность 

(например, в описании химического состава материала) может привести 

к огромным ошибкам и стоить целое состояние. Производство 

материалов и изделий из стекла отличается наличием особого, 

специального лексикона, с которым переводчик должен быть знаком. 

Вот несколько примеров: arch – простенок, batch – шихта, breezing - 

песчаная постель, bulk test - объемные испытания или определение 

емкости, tongue - язык горелки и многие другие. 

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



Последние переводы выполненные по теме стекольной 

промышленности (см. также переводы по оптоэлектронике) 

Если ваша компания занимается производством стекла, то бюро 

переводов "Фларус" готово предоставить вам профессиональных 

переводчиков - специалистов по этой теме. Отправить запрос на 

перевод 


