
Переводы технических текстов по коммуникации зданий

Часто в наше бюро переводов обращаются клиенты, чей бизнес связан 

с проектированием и монтажом отопительных, вентиляционных, 

водоснабжения и канализационных систем. Вентиляция, отопление и 

кондиционирование - профиль многих наших технических переводчиков. 

Мы регулярно переводим инструкции к котельному оборудованию 

(котлы, бойлеры, горелки), а также документацию по технической 

эксплуатации отопительного оборудования. Практически все западные 

производители разрабатывают и поставляют на российский рынок 

котлы, адаптированные к нашим условиям. 

Современное оборудование и комплексные системы безопасности в 

основном приходят из-за рубежа, как правило, из англоязычных стран 

или из Германии, иногда из Китая. Мы переводим инструкции и 

документы по эксплуатации зданий. Перевод технических текстов по 

коммуникации зданий характеризуется высокой динамикой появления и 

введения в профессиональный лексикон новых терминов, описывающих 

процессы и технологии. Основная сложность при переводе технических 

текстов по коммуникации зданий заключается в большом количестве 

словарных вариантов перевода. Большинство терминов не имеет 

прямых аналогов в русском языке, что осложняет работу переводчиков, 

занятых на подобных проектах. 

Синхронизировать терминологию объемных документов, использовать и 

заимствовать новые термины в отрасли может только слаженная 

команда специалистов, которые имею солидный опыт практики 

перевода. За это время технический переводчик сталкивается с 

различными текстами, форматами документов, требованиями к верстке 

иллюстраций в технических текстах и, самое главное, с различной 

терминологией. 

Мы привлекаем к работе только опытных технических переводчиков, 

которые на практике часто являются инженерами. В каждой области 

технического перевода сложилась специфическая терминология. В 

словаре зачастую указываются одинаковые или схожие значения, и 

только профессиональный технический переводчик способен применить 

тот термин, о котором идет речь в тексте. 

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


