
Перевод с немецкого

Письменный и устный перевод с немецкого языка

  

Как известно, немецкий язык – один из самых распространённых в Европе. Его считают
родным более ста миллионов человек по всему миру. Этот язык является официальным
для шести стран Европы, среди которых Германия, Бельгия, Швейцария, Люксембург,
Австрия и Лихтенштей. Благодаря распространённости этого языка, перевод с
немецкого
пользуется большим спросом на всей территории России. Учитывая это обстоятельство,
наш центр переводов предоставляет высококачественные услуги переводчика с
немецкого языка и наоборот.

  

Бюро переводов  "Северная Пальмира" предлагает вниманию клиентов все виды
переводов, среди которых и письменный, и устный. Письменный перевод в нашем бюро
включает следующий спектр услуг:

    
    -  перевод документов деловой тематики и бизнесс-направления: сертификаты,
договора, соглашения, таможенные и уставные документы и другие;   
    -  работа с документами и материалами рекламного характера: презентации,
каталоги, брошюры, рекламные тексты и т.п.;   
    -  перевод документов технической ориентации: лицензии, патенты, руководства,
инструкции и многие тому подобные;   
    -  перевод с немецкого языка художественной, научной, и специализированной
литературы;   
    -  услуги переводчика при работе с наполнением веб-сайтов на немецком языке.  

  

Таким образом, наша фирма предлагает устный и письменный перевод  текстов любой
тематики, например, медицинской, юридической или технической. У нас вы можете
заказать перевод с немецкого художественной, публицистической или финансовой
литературы. Специалисты нашего 
бюро переводов
абсолютно компетентны в плане владения деловым стилем, знания
узкоспециализированной терминологии и культурных нюансов стран, где немецкий
считается официальным.

  

Технический перевод в нашем центре поможет вам грамотно и качественно перевести с
немецкого языка документацию и тексты, содержание которых тесно связано с
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автомобилями, информационными технологиями, техникой и электроникой,
строительством, телекоммуникациями, промышленностью и другой подобной тематикой.
Кроме того, наше бюро переводов предоставляет услуги по работе с чертежами, а
также по переводу текстов в формате pdf с сохраненем всех параметров. В сферу
деятельности компании «Северная Пальмира» входит и перевод с немецкого или на
него веб-сайтов согласно всем правилам обслуживания интернет-ресурсов.

  

Наша фирма может предоставить вам команду профессиональных переводчиков,
которые осуществят синхронный перевод также хорошо, как и последовательный.
Сотрудники бюро переводов «Северная Пальмира» гарантируют вам качественный
перевод в режиме «он-лайн» и перевод документов , соответствующий самым высоким
требованиям. Сфера деятельности нашей компании распространяется как на Москву,
так и на Санкт-Петербург.

  

Наше бюро переводов предоставляет следующий спектр услуг:

    
    -  устный перевод с немецкого языка на русский и в обратном порядке – как в
синхронной форме, так и в последовательной;   
    -  письменный перевод с / на немецкий язык всех видов специализированной
литературы, а также перевод документов и текстов любой тематики;  
    -  перевод материалов в аудио- и видео-форматах;  
    -  обслуживание веб-сайтов при надобности перевода на немецкий язык
интернет-материалов;   
    -  перевод с немецкого и на него схем и чертежей;  

  

Если вас заинтересовали услуги, предоставляемые нашим бюро переводов, вы можете
ознакомиться с их полным перечнем в разделе сайта «Услуги». Если у вас возникла
необходимость перевести текст не только на немецкий, но и на другие иностранные
языки, наша компания с удовольствием выполнит для вас перевод на многие другие
языки мира, которых в нашем арсенале более 20. Полный список языков, с которыми
работает фирма, вы можете найти в соответствующем разделе.

  

Команда переводчиков «Северной Пальмиры» всегда к вашим услугам!
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