Мы привели эти условные примеры, чтобы вы получили общее представление о том, как
выглядит редактура текста в режиме исправлений Word.
Хотите посмотреть, каким станет после вычитки именно ваш текст? Закажите бесплатную
пробную правку на сайте https://popravilam.com или напишите на info@popravilam.com.

Примеры редактуры текста
Пример 1
Исходный текст:
1.

История производства оборудования компанией «ШТРИХ-М» составляет без
малого четверть века. Завод в г. Ковров был открыт в 1991г. На производстве
трудятся около 1000 человек. Проектированием оборудования занимаются около
100 человек разработчиков. Производственные площади составляют 40000 м. кв.
Производство высокотехнологично. Укомплектовано станками японского
производства таких фирм, как AMADA. KITAMURA. В настоящее время
происходит модернизация производства станками немецкого производства.
Производство именно торгово-выставочного оборудования начато в 2005г.
2.
Услуги, которые предоставляет наша компания «Трио Маркет»:
- Комплексное оснащение предприятий торговли. Эта услуга представляет собой
подбор и поставку всего необходимого оборудования для предприятия под ключ.
При этом используется как оборудование собственного производства, так и
сторонних производителей.

<…>
3.

Главные преимущества работы с нашей компанией:
- Одним из гланых преимуществ является то, что мы компания – производитель.
Причем ассортимент нашей продукции таков, что мы можем укомплектовать
магазин food оборудованием собственного производства на 95%, магазин nonfood
на 100%
- Наша компания владеет региональным складом в г. Новосибирске. Э то
позволяет снизить транспортные расходы и сократить сроки поставки.
- Полный ассортимент основного оборудования на складе. Со склада в
Новосибирске можно оснастить, например, около 10 супермаркетов формата «у
дома».
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Редактура:
1.

История производства оборудования кКомпаниейя «ШТРИХ-М» составляет
выпускает оборудование без малого четверть века. Завод в г. Коврове был открыт в
1991 г. Сегодня Нна производстве, занимающем 40 000 кв. м, трудятся около 1000
человек., пПроектированиемуют оборудованияе занимаются около 100 человек
разработчиков. Производственные площади составляют 40000 кв.м. кв.
Производство кв. Предприятие высокотехнологично. Укомплектовано станками таких
японского производстваих таких фирм, как AMADA., KITAMURA. В настоящее время
происходит модернизация производства за счет установки станками немецкогой
производстватехники. Производство именно торгово-выставочного оборудования
начато в 2005 г.
2.
Услуги, которые предоставляетемые нашейа компанияей «Трио Маркет»:
- — Комплексное оснащение предприятий торговли. Эта услуга представляет собой
подбор и поставку всего необходимого оборудования для предприятия под ключ. При
этом используется как оборудованиепродукция как собственного производства, так
и сторонних производителейизготовителей.
<…>
3.

Главные преимущества работы сотрудничества с нашей компанией:
- Одним из гланых преимуществ является то, чтоПрежде всего, мы компания –
-производитель. Причем ассортимент нашей продукции таков, что мы можем
укомплектовать оборудованием собственного производства магазин food
оборудованием собственного производства на 95 %, магазин nonfood — на 100 %.

- Наша кКомпания владеет региональным складом в г. Новосибирске. Э то
позволяет снизить транспортные расходы и сократить сроки поставки.

- Полный ассортимент основного оборудования на складе. Со склада в
Новосибирске можно оснастить, например, около 10 десяти супермаркетов
формата «у дома».


Итог:
1. Компания «ШТРИХ-М» выпускает оборудование без малого четверть века. Завод в
г. Коврове был открыт в 1991 г. Сегодня на производстве, занимающем 40 000 кв. м,
трудятся около 1000 человек, проектируют оборудование около 100 разработчиков.
Предприятие высокотехнологично. Укомплектовано станками таких японских фирм,
как AMADA, KITAMURA. В настоящее время происходит модернизация за счет
установки немецкой техники. Производство именно торгово-выставочного
оборудования начато в 2005 г.
2. Услуги, предоставляемые нашей компанией «Трио Маркет»:
— Комплексное оснащение предприятий торговли. Эта услуга представляет собой
подбор и поставку всего необходимого оборудования под ключ. При этом
используется продукция как собственного производства, так и сторонних
изготовителей.
<…>
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3. Главные преимущества сотрудничества с нашей компанией:
 Прежде всего, мы компания-производитель. Причем ассортимент нашей
продукции таков, что мы можем укомплектовать оборудованием собственного
производства магазин food на 95 %, магазин nonfood — на 100 %.
 Компания владеет региональным складом в г. Новосибирске. Это позволяет
снизить транспортные расходы и сократить сроки поставки.
 Полный ассортимент основного оборудования на складе. Со склада в
Новосибирске можно оснастить, например, около десяти супермаркетов формата
«у дома».

Пример 2

Исходный текст:
Дух предпринимательства же приживается лишь в той голове, где человек полностью
освобождается от рабской психологии, потому что в ней всегда есть свобода выбора и
ответственность за него! Но свобода, с одной стороны, манит нас, с другой — пугает. За
годы советской власти в голове у большинства людей сформировалась определенная
жизненная модель. Жизнь человека катилась по накатанной дорожке: детский сад,
школа, институт, затем распределение. Далее работа, ударный труд, очередь на жилье и
заслуженная пенсия. Различные органы власти решали за человека почти всё: как ему
жить, о чем думать и даже — как себя вести. И поэтому у целых поколений
вырабатывалась устойчивая линия поведения, которой чужды политика принятия
самостоятельных решений и свобода выбора.
Редактура:
Дух предпринимательства же приживается лишь в той головетам, где человек полностью
освобождается от рабской психологии, потому что в ней . Предпринимательство всегда
есть свободапредполагает свободу выбора и ответственность за него!. Но свобода, с
одной стороны, манит нас, с другой — пугает. За годы советской власти в голове у
большинствамногих людей сформировалась определенная жизненная модель. Жизнь
человека катиласьшла по накатанной дорожке: детский сад, школа, институт, затем
распределение. Далее работа, ударный труд, очередь на жилье и заслуженная пенсия.
Различные органы Органы власти решали за человека почти всё: как ему жить, о чем
думать и даже —, как себя вести. И поэтому у целых поколений вырабатывалась
устойчивая линиявырабатывался устойчивый стереотип поведения, которойкоторому
чужды политика принятия самостоятельных решенийсамостоятельные решения и
свобода выбора.
Итог:
Дух предпринимательства приживается лишь там, где человек полностью освобождается
от рабской психологии. Предпринимательство всегда предполагает свободу выбора и
ответственность за него. Но свобода, с одной стороны, манит нас, с другой — пугает. За
годы советской власти у многих людей сформировалась определенная жизненная
модель. Жизнь человека шла по накатанной дорожке: детский сад, школа, институт, затем
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работа, ударный труд, очередь на жилье и заслуженная пенсия. Органы власти решали
за человека почти всё: как ему жить, о чем думать, как себя вести. И поэтому у целых
поколений вырабатывался устойчивый стереотип поведения, которому чужды
самостоятельные решения и свобода выбора.

Пример 3
Исходный текст:
Прошли годы. Элиза выросла, и стала официальным работником музея. В один день на
церемонии в честь юбилея ее дедушки она исполнила отрывок из произведения ее деда.
Принимавшие участие на церемонии чиновники похвалили опрятность, и хорошую
сохранность архива композитора, и ушли больше не возвращались. Музей снова поник в
старый покой. Нежные и маленькие пальцы Элизы становились больше, срывая по
одной листы календаря, как заболела мать. Как бы хорошо не ухаживала Элиза, в один
пасмурный день дама скончалась. Официальные государственные лица провели
церемонию похорон, передали свои соболезнования и объявили Элизу директором музея
и исчезли.
Редактура:
Прошли годы. Элиза выросла, и стала официальным работником музея. В один
деньОднажды на церемонии в честьпраздновании юбилея ее дедушки она исполнила
отрывок из его произведения ее деда. Принимавшие участие на в церемонии торжестве
чиновники похвалили опрятность, и хорошую сохранность архива композитора, и ушли и
больше не возвращались. Музей снова поник впогрузился в старый покой. Нежные и
маленькие пальцы Элизы становились больше, срывая по одной листыу календаря, с тех
пор как заболела мать. Как бы хорошо не ухаживалаНесмотря на заботливые
ухаживания Элизаы, в один пасмурный день дама скончалась. Официальные
государственные лица провели церемонию похорон, передали выразили свои
соболезнования и, объявили Элизу директором музея и исчезли.
Итог:
Прошли годы. Элиза выросла и стала официальным работником музея. Однажды на
праздновании юбилея ее дедушки она исполнила отрывок из его произведения.
Принимавшие участие в торжестве чиновники похвалили опрятность и хорошую
сохранность архива композитора, ушли и больше не возвращались. Музей снова
погрузился в старый покой. Нежные маленькие пальцы Элизы становились больше,
срывая по листу календаря, с тех пор как заболела мать. Несмотря на заботливые
ухаживания Элизы, в один пасмурный день дама скончалась. Официальные лица
провели церемонию похорон, выразили соболезнования, объявили Элизу директором
музея и исчезли.
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