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DONT GET LOST
IN TRANSLATION 
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133 Whitechapel High St
London
E1 7QA
United Kingdom

0800 107 79 57  (Freephone UK) 
+44 20 7248 2905
+44 20 7353 8636
london@rosettatranslation.com

Unit 501, Building No. 2
No. 175 Xiangyang Road South
Shanghai 200031
People’s Republic of China

800 820 01 93  (Freephone China)
+86 21 64 67 69 17
+86 21 61 63 83 87
shanghai@rosettatranslation.com.cn
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33717 Woodward Ave, Suite 179
Birmingham, MI 48009
United States

1 800 916 8395  (Freephone USA)
+1248 499 1391
+1248 282 7086
usa@rosettatranslation.com
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12 boulevard de la Madeleine
75009 Paris
France

Zone Industrielle
L 3378 Livange
Luxembourg

+352 26 65 21 30
+352 24 61 17 17
luxembourg@rosettatranslation.com

+33 1 79 97 46 45
+33 1 79 97 46 45
paris@rosettatranslation.com


