
 

 

 

 

 

 

Компания Альба Лонга является партнером 

компании KNT Group в области переводов, 

редактуре, верстке и озвучивание текстов 

технической тематики.  

За время нашего сотрудничества с 2012 года 

компания Альба Лонга показала себя как 

надежный партнер, располагающий большой 

командой высококвалифицированных 

профессионалов. Все заказанные работы по 

переводу сложнейших 

узкоспециализированных технических 

текстов производились с опережением 

оговоренных сроков и сопровождались 

высоким качеством выполненных работ.  В 

мае 2013 года были осуществлены работы по 

переводу сайта и рекламных буклетов 

компании KNT Group на испанский язык, 

включая и озвучивание рекламных роликов 

нашей компании. Весь перечень работ был 

выполнен компанией Альба Лонга в 

надлежащем качестве. 

Ценовая политика компании носит гибкий и 

взвешенный характер. 

В настоящее время мы продолжаем 

сотрудничество и компания Альба Лонга 

осуществляет для нашей компании работу в 

области перевода на такие языки как 

испанский (аргентинский диалект) и фарси. 

Компания KNT Group может рекомендовать 

компанию Альба Лонга как надежного и 

квалифицированного поставщика в области 

различных переводческих услуг. 

Данное письмо носит рекомендательный 

характер и не влечет каких-либо 

обязательств со стороны компании KNT 

Group. 

Alba Longa company  is a partner of KNT 

Group in the field of translation , editing , 

making up  and scoring text of technical 

subjects. 

Since 2012 , during our cooperation , Alba 

Longa company proved itself as a reliable 

partner that offers a large team of highly 

qualified professionals. All orders  to translate 

complex specialized technical texts were made 

before  agreed terms and were accompanied by 

a high quality of work performed . In May, 

2013 a great work in  site translating and 

advertising booklets  of KNT Group into 

Spanish was carried out , including  sound 

recording of company’s commercial clips. The 

entire list of works was performed by Alba 

Longa in a very good quality. 

Pricing policy is flexible and has a balanced 

character. 

Currently, we are continuing our cooperation 

and Alba Longa company performs work for 

our company in the field of translation into 

languages such as Spanish ( Argentine dialect) 

and Farsi. 

KNT Group company  can recommend the 

company Alba Longa as a reliable and 

competent supplier of various translation 

services. 

This letter is advisory in nature and does not 

imply any obligation on the part of KNT 

Group. 

 

 

Начальник отдела технической поддержки                                           Мельников А.С. 

Head of Technical Support                                                                           

Всем заинтересованным лицам 

To whom it may concern 

07.10.2013 


