ROTPUNKT KÜCHEN ВЫИГРАЛИ GERMAN BRAND AWARD 2021

У

ROTPUNKT KÜCHEN

есть две причины для радости: Восточно–

Вестфальский производитель кухонь премиум–класса получил награду
German Brand Award 2021 в двух категориях.

В категории “Отличные бренды – устойчивый бренд года” мы были удостоены
“Специального упоминания”, а в категории “Отличные бренды – интерьер
и жизнь” мы стали “Победителем”, – объясняет Свен Херден, управляющий
директор по продажам и маркетингу ROTPUNKT KÜCHEN.
German Brand Award – это конкурс Института немецкого бренда, который
был основан Немецким советом по дизайну и GMK Markenberatung. С 2016
года премия вручается в более чем 60 различных категориях и является
одной из самых важных наград немецких брендов. “Мы очень гордимся
тем, что получили награду сразу в двух категориях. Это говорит о том,
что мы находимся на правильном пути с брендом ROTPUNKT KÜCHEN
– как с точки зрения нашего внешнего имиджа, так и с точки зрения
устойчивого развития. В то же время мы, конечно, осознаем, что находимся
в непрерывном процессе и что последовательное преобразование
корпоративного дизайна займет некоторое время. Например, некоторые
старые версии нашего логотипа до сих пор находятся в обращении”, –
говорит Свен Херден.
Прошло уже почти полтора года с тех пор, как рекламному агентству
HOCH5 было поручено перезапустить корпоративный дизайн.“ ROTPUNKT
KÜCHEN является одним из наших клиентов на протяжении почти десяти
лет. В течение долгого времени мы были непосредственными свидетелями
того, как компания и бренд постоянно развивались. Замечательно, что это
развитие теперь отражено и в новом корпоративном дизайне”, – объясняет
Джули Питке. Андреас Вагнер, управляющий партнер, добавляет: “Я
особенно рад, что мы смогли набрать очки за меры, принятые для
минимизации нашего экологического следа.
С 2017 года мы в ROTPUNKT KÜCHEN работаем над климатически
нейтральным производством, используя подход “Избегать – Сокращать –
Компенсировать”. Приятно, что это обязательство признается и уважается
и за пределами отрасли. Такие награды, как German Brand Award,
подстегивают нас к дальнейшему развитию компании и бренда”.

Для заказа кухонь ROTPUNKT KÜCHEN обращайтесь к нам
тел/вотс: +7 985 227 73 28
email: pr@khg-berlin.com

