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MUNTONS PLC НАЧИНАЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО
С JANUS WORLDWIDE,
ЧТОБЫ РАСШИРИТЬ
СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Лондон, Великобритания, 29 июня
2016 г. — Muntons PLC, признанная
в отрасли ведущая компания, специализирующаяся в сфере продуктов
питания и напитков, и Janus Worldwide,
надежный поставщик услуг по переводу,
локализации и контролю качества, объединились, чтобы сделать бренд Muntons
и широкий ассортимент наборов для
изготовления пива, вина и сидра доступными для потребителей во всем мире.
Страсть Muntons к солоду и качественному пиву, вину и сидру не знает границ:
компания экспортирует более 50 % своей
продукции. Когда дело дошло до выхода
на мировой рынок, компания Muntons
доверила задачу локализации контента
Janus Worldwide, чтобы повысить
уровень продаж в Европе и Азии.

ПРИ РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
МЫ СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ
ОКАЗАТЬ УСЛУГИ ВЫСОЧАЙШЕГО
УРОВНЯ И ВЫПОЛНЯЕМ
ЕЕ ПУТЕМ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ
С КЛИЕНТАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО КАЧЕСТВА.
МЫ НАЧАЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО
С MUNTONS В РАМКАХ
ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
JANUS, ЧТО ПОЗВОЛИЛО
ИМ СЭКОНОМИТЬ НА УСЛУГАХ
ПЕРЕВОДА И СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ
ВЫХОДА КОНТЕНТА НА РЫНОК.
Стив Хиггинс,
Директор по развитию бизнеса
Janus Worldwide.

«Крайне необходимо правильно передать дух бренда Muntons.
У наших клиентов высокие ожидания, и нам нужно взаимодействовать с ними в правильном контексте, выбрав
правильный посыл, — поделилась Джоанна Перри (Joanna
Perry), руководитель маркетингового и творческого отдела
Muntons PLC. — Система управления переводами, команды
профильных экспертов и автоматизированный процесс
проверки качества компании Janus позволили оправдать
ожидания наших клиентов по всему миру».
О КОМПАНИИ JANUS WORLDWIDE
Компания Janus была основана в 1996 году. Вот уже 20 лет
мы предлагаем свои услуги в сфере переводов и локализации.
Компания имеет офисы в 10 регионах мира, в ней работает свыше 200 сотрудников, и это число постоянно растет.
Janus — один из ведущих поставщиков языковых услуг (LSP)
в мире, который входит в число 35 крупнейших LSP Западной
Европы по версии Common Sense Advisory. Компания Janus
заслуженно сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008
и ISO 17100:2015, а наши клиенты получают поддержку
от наших операционных центров в Великобритании и Чехии.
Позвольте нам представлять вашу компанию на мировом
рынке. Посетите сайт Janus Worldwide.
О КОМПАНИИ MUNTONS PLC
Muntons PLC — один из ведущих мировых поставщиков солода,
солодовых экстрактов, муки и хлопьев, а также многих других
солодовых ингредиентов, используемых в пищевой промышленности. Около половины своей продукции компания поставляет на экспорт. В портфеле Muntons также представлены
различные наборы для изготовления пива, вина и сидра,
реализуемые по всему миру. Посетите наш сайт, чтобы
узнать больше о широком ассортименте предлагаемого нами
солода и солодовых ингредиентов, а также о преимуществах
продукции Muntons.

