
Переводы в области мебельного производства

В последние годы темп развития мебельной отрасли в целом 

замедляется, но на передний план выходят более перспективные 

направления производства – к ним относится офисная, кухонная и 

специализированная мебель. Больше половины объема мебельного 

производства в России обеспечивают малые и средние предприятия, с 

которыми активно сотрудничает наше бюро. 

Всего производством мебели в России занимаются порядка 5,77 тысяч 

производителей, среди которых более 500 крупных и средних. 

Мебельная продукция выпускается 79 субъектами Российской 

Федерации в 7 федеральных округах. Активно внедряются 

инновационные технологии, новые материалы и эффективные методы 

производства. 

С 2000 года продажи офисной мебели ежегодно вырастают на 20-25%. 

Стоит отметить, что если ниша недорогой офисной мебели и мебели 

среднего уровня занята внутренним производителем, то ниша дорогой 

мебели для высшего звена руководства испытывает серьезную 

конкуренцию со стороны зарубежных компаний. 

В сегменте домашней корпусной мебели наблюдается стабильность. 

Первое место занимают корпусная и мягкая мебель, приносящие около 

60 процентов торговой выручки отрасли. 30 % занимает кухонная 

мебель и спальни. По оценке предприятий, в последние пять лет люди 

стали чаще полностью обновлять свои кухни, даже если их старая 

мебель еще остается добротной. Спрос на эти виды продукции тесно 

связан с развитием строительства жилья. 

Не отстает и сегмент специализированной мебели, выпускаемой 

небольшими партиями по заказу медицинских учреждений, 

промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций. 

Наше бюро переводов уже много лет занимается переводами в данной 

отрасли. Чаще всего, наши переводчики работают над переводами 

мебельных каталогов с различных языков, а также над технической 

документацией по производству мебели. 

К примеру, среди последних заказов можно отметить следующие 

переводы: "Презентация продукции: рабочие кресла для персонала, 

руководителей и посетителей", "Производство металлических 

стеллажей", "Гипоксическая система для комнат". Производство мебели 

тесно связано с деревообработкой. В штате бюро есть переводчики, 

которые специализируются на данных тематиках. Они переводили такие 

тексты как "Технологический регламент производства фанеры", 

"Описание многофункционального деревообрабатывающего станка", 

"Производственный и маркетинговый план для нового 

деревообрабатывающего комбината". 

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



Если ваш бизнес связан с производством мебели или 

деревообработкой, то мы с радостью готовы предоставить вам 

квалифицированных переводчиков, которые смогут выполнить 

переводы по любой из предложенных тем. 


