Перевод письма с русского языка на английский выполнен профессиональным переводчиком
Золотиной Дариной (Дарьей)
Оригинал RU
Привет,__________

Перевод EN
Hi____________________,

I'm

My name is Peter, and I’m a co-founder of
______________.

Piter

co-founder

Мне было интересно,
сотрудничать?

of

______________.
хочешь

ли

ты

Мы,
___________
креативная
команда
декораторов.
Мы
создаем
уникальные
декоративные поверхности ручной работы и
другой
реквизит
для
фудфотографии,
фудстайлинга, продуктстейджинг и флетлай.

I’m wondering if you would like to collaborate with
us.
We, ___________, are the creative team of
decorators. We create unique decorative handmade
surfaces and other props for food photography, food
styling, product staging and flat lay.

Я только что открыл твой профиль сегодня на I’ve opened your profile today on Instagram and I
Instagram. Я был в восторге, ты имеешь was simply chuffed of what an awesome profile you
великолепный
профиль! have!
Мне бы очень хотелось что бы ты I would really appreciate if you show our
продемонстрировала
наш
фотофон
(food photophone (food photography backdrop or food
photography backdrop or food photography photography background) in your work.
background) в своей работе.
Our team is ready to provide you with any two-sided
Наша команда готова предоставить тебе любой photophones at your preference absolutely for free.
двусторонний фотофон на свой выбор бесплатно. You can pick up either a single wooden photophone
Ты можешь выбрать для себя либо один (one side is of one color and the other side is of a
деревянный фотофон (с одной стороны один completely different color), or you can choose a
цвет, а с другой стороны совершенно другой textured photophone (one side has a concrete surface
цвет), либо ты можешь выбрать фактурный and the back side has a marble surface). All surfaces
фотофон
(с
одной
стороны
бетонную are handmade and are not vinyl. The size is 60 x 60
поверхность, а сзади мраморную поверхность). cm.
Все поверхности ручной работы, не винил.
Размер
60*60
см. If we decide to collaborate, then you could mention
our company in every message you post in your blog
Если мы решим сотрудничать, тогда ты бы могла or profile in Instagram with a link onto our profile in
упоминать нашу компанию в каждом сообщении Instagram.
в своей блоге или профиле в инстаграм с
пометкой на наш профиль в инстаграмм. We could also set our sights onto a possibility that
you will write a short article (honest feedback) in
Мы также могли бы надятся на то, что ты your blog on your website WWW.______.COM and
напишешь про нас небольшую статью(честный share your impressions on delivery, quality and
отзыв)
в
своем
блоге
на
своем beauty of our products with your followers.
сайте WWW.______.COM и рассказать своим
последователям свои впечатления о доставке, And now please let me tell you about each type of
качестве
и
красоте
наших
изделий. photophone created by our team.
А теперь, позволь мне рассказать нам про Our WOODEN two-sided PHOTOPHONES are
каждый тип фотофонов, создаваемые нашей produced from the pine. They have a rich wooden
командой.
texture which is perfect for macro photography and
flat lay. You can check and choose the front and the
ДЕРЕВЯННЫЕ двусторонние ФОТОФОНЫ- back sides of the photophone from the catalog
изготавливаем из породы дерева сосна. Имеют published on our website.
богатую текстуру дерева, прекрасно подходят

для макросъемки и флетлай. Вы можете выбрать
первую и обратную сторону фотофона в каталоге
на нашем сайте.
Второй тип. Бетонные поверхности ручной
работы- выглядят массивно и самоутверждающе
снаружи. Однако весят не более 1 кг. Идеально
подходят для создания фотографий, требующих
наличие задней вертикальной стены из бетона.
Конечно же бетонные поверхности, также как и
деревянные, идеально подходят для флетлай в
фудфотографии.

The second type is handmade concrete surfaces that
look massive and self-assertive from the outside.
However, they weigh less than 1 kg. They are
perfect for creating photos that require a vertical
concrete wall on the back. Of course, these concrete
surfaces, as well as the wooden ones, are ideal for
flat lay in food photography.
The third type is marble surfaces. This type is not
vinyl, is handmade and is performed from the ownproduced plaster with inclusion of real marble
crumb.

Третий тип- мраморные поверхности. Данный
тип не является винилом и выполнен вручную из We look forward to hearing from you. Please tell us
штукатурки собственного производства с which way of collaboration is the most appropriate
включением настоящей мраморной крошки. for you.
Мы с нетерпением ждем от тебя обратной связи. Anyway, I'm happy that I came around your profile
Расскажи нам пожалуйста какой способ and your blog! Thank you for your time and
сотрудничества
ты
видишь
с
нами. attention :)
В любом случае, я счастлив, что нашел твою Regards,
профиль и блог! Спасибо за ваше время и Peter
внимание
:)
Спасибо,
Питер

