
neue seiten aufziehen



Aus der Praxis für die Praxis: Für eine 

Flyer-Serie unseres Kunden haben wir 

Success-Storys und PR-Artikel grafisch 

aufbereitet.

Kunde: CreaLog GmbH, München

S U C C E S  S T O R Y

Success Story 4-seitig
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Wird er attraktiv gestaltet, kann auch 

ein Geschäftsbericht das Image des Unter-

nehmens fördern. Nüchterne Zahlen und 

Fakten allein sind nicht sehr sexy.

Kunde SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsselorf AG

E D I T O R I A L  D E S I G N

Geschäftsbericht 36-seitig



Guter Kontakt zu den Mietern: Dreimal 

jährlich freuen sich die „Kunden“ eiens 

großen Unternehmens der Wohnungswirt-

schaft über ihre Hauspost. Das beweist die 

große Leserbeteiligung.

Kunde: SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsselorf AG

M A G A Z I N E

Hauspost 20-seitig



Sei kompetent und rede darüber: So 

lautete die Aufgabe unseres Kunden für 

die Neugestaltung seines Fachinformati-

onsdienstes ‚Competence Report‘. Auch 

hier waren Redaktion und Graphik glei-

chermaßen gefordert.

Kunde: Sitel GmbH, Krefeld

M A G A Z I N E

Kunden-Magazin 10-seitig

Dazu gehört der klassische Schnäppchenjä-
ger, der aus Sparzwängen heraus Marken-
produkte zum billigsten Preis kaufen möch-
te. Analysen der Medienpräferenzen zeigen,
dass Verbraucher mit diesem Lebensstil
unterhaltende Medien bevorzugen und 
beispielsweise über Werbung im Bereich
Spielfi lm, Gewinnspiel und Serien im 
Vorabendprogramm zu erreichen sind. 

Im südlichen Teil der Lebensstilkar-
te, in dem postmaterialistische
Prägungen und eine extrem hohe
Qualitätsorientierung vorherschen,
sind die ,Kritischen’ (15 Prozent)
zu finden. Für diesen Lebensstil
steht nicht der Besitz im Vorder-
grund, sondern das Streben nach
Werten wie persönliche Selbstent-
faltung, Sinnsuche und Ausgleich.
Konsumenten dieser Zielgruppe be-
vorzugen zeitlose Produkte.Es zählt
dabei weniger die Marke als das
Produkt und seine Qualitäten
selbst. Trotz ihres postmateriali-
stischen Strebens und kritischen
Konsumverhaltens sind Anhänger
dieses Lebensstils bereit, über-
durchschnittlich viel Geld für hoch-
wertige Produkte auszugeben. Sie
bevorzugen kritische und informa-
tive Medien und sind überdurch-
schnittlich häufig unter den Lesern
von Testzeitschriften vertreten. 

Ein Blick auf die Vielzahl der unter-
schiedlichen Verbrauchertypen unterstreicht
den Sinn einer genaueren Einordnung an-
hand des Segmentierungsansatzes. Man
schafft damit ein Instrument, das eine ex-
akte Ausrichtung der Marketingaktivitäten
auf zielgruppenspezifische Bedürfnisse er-
möglicht. Dabei reicht der Einsatz dieser
Segmentierung von der Analyse marktspe-
zifischer 
Erwartungen, Verhaltensweisen und Mar-
kenpräferenzen der verschiedenen Lebens-
stile bis hin zur Optimierung von Kommuni-
kation, Mediaplanung und Direktmarketing.

Beispiel Lebensmittel: Auf Grundlage des
GfK Verbraucherpanels ‚ConsumerScan’
wurde untersucht, welche Einstellungen, Er-
wartungen und Ausgabeverhalten die Euro-
Socio-Styles in Bezug auf Nahrungs- und 
Genussmittel zeigen. Die unterschiedlichen
Präferenzen sind deutlich: Während 
,Die Kritischen’ überdurchschnittl ich viel
Geld für Bio/Öko-Produkte ausgeben, 
häufig Vollwertgerichte essen und Lebens-
mittel ohne Zusätze bevorzugen, ist für die
,Schutzsuchenden’ ein günstiger Preis 
wichtiger als die Qualität. Die ,Weltoffenen’

sind immer auf der Suche nach neuen Pro-
dukten, kochen gerne ausgefallene Gerich-
te und leisten sich Delikatessen oder
bekannte Marken. Die Neigung zu Delikates-
sen ist auch bei den ,Anspruchsvollen’
ausgeprägt, sie achten jedoch stärker auf
gesundheitl iche Aspekte als auf Exotik,
Preis oder Convenience. Diese Präferenzen
wirken sich direkt auf den Einkauf bestim-
ter Produkte bzw. Marken aus.

Beispiel Spendenmarkt: Auf Grundlage des
Verbraucherpanels ,Charity Scope’ wurde
untersucht, wie sich der Spendenmarkt hin-
sichtlich Spendenhäufigkeit, -höhe, -zweck
und Organisation unterscheidet. Dabei stell-
te man fest, dass die Spender im Wesent-
lichen drei Lebensstilen zuzuordnen sind.
Die höchste Spendenkonzentration findet
sich bei den ,Anspruchsvollen’. Sie spenden
mehr als doppelt so häufig - und deutlich
höhere Beträge als der Durchschnitt. 

Erst solch tiefgehendes Zielgruppenwissen
sowie die Schnittstellen zu Mediastudien
und Direktmarketinginstrumenten ermögli-
chen eine Optimierung der Zielgruppenan-
sprache. Aus Grundlagenstudien ist zudem
bekannt, welche Werte, Stilmittel und 
gestalterischen Elemente besonders geeig-
net sind, um die jeweilige Zielgruppe zu er-
reichen. Analysen des Media-Nutzungsver-
haltens erlauben außerdem die Auswahl der
am besten geeigneten Werbeträger. 
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Euro-Socio-Styles ® – die Werteorientierung 
bestimmt das Kaufverhalten

Wertorientierungen und Lebensstile der Ver-
braucher. Trotz aller nationaler Unterschie-
de und Besonderheiten: Die internationale
Grundlagenforschung der GfK Gruppe zeigt,
dass über Ländergrenzen hinweg analoge
Wertestrukturen und Konsummuster der 
Verbraucher anzutreffen sind, innerhalb 
derer sich Verbrauchergruppen vergleich-
baren Lebensstils und ähnlicher Konsum-
präferenzen herausgebildet haben. Analy-
sen der internationalen Befragungsdaten
zeigen zwei grundlegende Dimensionen der
Wertorientierungen. Während die erste
Dimension maßgeblich von den gegensätz-
lichen Polen Materialismus und Postmate-
rialismus geprägt ist, wird die zweite, 
horizontale Dimension von den Polen Puri-
tanismus und Hedonismus bestimmt
(siehe Infografik rechts).

Im nördlichen Bereich einer Wertekarte sind
beispielsweise Konsumenten zu finden, die
materialistisch und zugleich preisorientiert
sind. Dort ist der Lebensstil der „Schutz-
suchenden“ angesiedelt (11 Prozent der eu-
ropäischen Bevölkerung). Dieser Verbrau-
chertyp zeichnet sich durch eine Preis-
orientierung aus, die deutlich über dem eu-
ropäischen Durchschnitt liegt. Er ist sehr
materialistisch geprägt und besitzt ein
überdurchschnittliches Sicherheitsbedürf-
nis. Menschen, die diesen Lebensstil
pflegen, sind auf der Suche nach Lebens-
standard und modischen Marken, um in 
ihrer Umgebung gesellschaftliche Anerken-
nung zu finden. 

Eindimensionale Betrachtungen
von Verbrauchergruppen reichen häu-
fig nicht mehr aus, um ihr Verhalten
wirklich zu verstehen und Marken im
Wettbewerbsumfeld optimal zu posi-
tionieren. Ursache dafür sind die zu-
nehmende Differenzierung der Gesell-
schaft, die Diversifizierung des Ver-
braucherverhaltens und der fortlau-
fende gesellschaftliche Wandel. Phä-
nomene wie der viel diskutierte ‚hybri-
de Käufer’, der einen Teil seines Be-
darfs im Premiumbereich abdeckt und
den anderen Teil rein preisorientiert
kauft, oder der auf Markenware und
Schnäppchen konditionierte ‚Smart-
Shopper’ sind die Folge.

Um Kunden aber erfolgreich zu binden und
neue zu gewinnen, sind Unternehmen auf
eine zielgruppengenaue Kommunikation und
bedürfnisgerechte Produkte und Dienstlei-
stungen angewiesen. Basis hierfür ist die
Kenntnis der Kunden und Verbraucher, also
ihrer Werteorientierungen, Einstellungen
und Verhaltensweisen. Vor diesem Hinter-
grund hat die GfK Gruppe mit dem Lebens-
stilansatz der Euro-Socio-Styles® eine mul-
tidimensionale Segmentierung aufgebaut.
Neben der Betrachtung des realen, auf Pa-
neldaten basierenden Konsumverhaltens
und der sozioökonomischen Voraussetzun-
gen werden hier vor allem die grundlegen-
den Werte, Bedürfnisse und Motive der Ver-
braucher untersucht. So kann das Verbrau-
cherverhalten besser verstanden und das
Marketing optimal ausgerichtet werden. 

Thomas Peichl (Jahrgang 1962)
studierte Geografie und Marketing
an der Universität Bayreuth. Nach
seinem Studium war er von 1990
bis 1991 wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Raumordnung,
Regionalanalysen und Verwaltungs-
praxis (RRV) der Universität Bay-
reuth. Seit 1991 ist Thomas Peichl
Mitarbeiter bei der GfK AG, wo er
seit 2002 den Bereich der interna-
tionalen Lebensstilforschung leitet.

www.gfk.de
thomas.peichl@gfk.com
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sein. Offensichtlich bleiben Umsatzpoten-
ziale häufig ungenutzt, indem rigide budge-
tiert und das Investment in zusätzliche Ka-
pazitäten gescheut wird. Diese wenig kre-
ative Vorgehensweise hat zur Folge, dass
die Performance und damit die Wertsteige-
rung abgeschnürt wird. 

Wie aber bringen erfolgreiche Unternehmen
ihre Call Center in Stellung? Sie brechen die
strategischen Ziele von der Unternehmens-
auf die Geschäfts- und Funktionsbereiche
herunter. Die so abgeleiteten Call Center-
Ziele wie Erreichbarkeit, Nutzen und Kosten
pro Gespräch stimmen mit der Unterneh-
mensstrategie überein. Sie bilden die
Grundlage für die Call Center-Planungen,
insbesondere für die Kapazitätsplanung.
Das Ergebnis ist eine strategische Control-
ling-Variante, die den gesamten Call Cen-
ter-gestützten Service- und Vertriebspro-
zess umfasst (siehe Infografik rechts). 

Die Verknüpfung von Call Centern mit Stra-
tegien und Prozessen führt allerdings auch
zu völlig neuen Controlling-Anforderungen.
Das isolierte Ausbalancieren von Kunden-,
Mitarbeiter- und Unternehmererwartungen
greift zu kurz. Die Steuerung von Call Cen-
tern einzig nach traditionellen Effizienzkenn-
zahlen ist kontraproduktiv. Vielmehr müs-
sen die Rückwirkungen der Call Center-
Aktivitäten auf das Kostenrechnungssy-
stem, auf die GuV und die Bilanz berück-
sichtigt werden. Besonders geeignet für 
solche Aufgaben scheinen Balanced-Score-
card-Systeme zu sein. Der ursprüngliche
Ansatz aus den frühen 90er Jahren muss
jedoch um den Call Center- und den Pro-
zess-Ansatz erweitert werden. 

Die originäre Aufgabe von Call
Centern ist es, einen Beitrag zur Ver-
wirklichung von Unternehmensstrate-
gien zu leisten. Werden sie richtig ein-
gesetzt, tragen sie als wesentliches
Element der Wertschöpfungskette
deutlich zur Wertsteigerung von Un-
ternehmen bei. 

Noch immer herrscht allerdings die Ansicht
vor, man könne Unternehmen vor allem
durch Kostensenkungen zum Erfolg führen.
Doch dieses Paradigma beginnt zu wanken.
Selbst der geistige Vater des Shareholder-
Value-Konzeptes, der inzwischen erimitier-
te US-Professor Alfred Rappaport, vertritt
die Meinung, dass wertorientierte Unter-
nehmensführung keineswegs nur mit
Downsizing einhergehen muss. Die Steige-
rung des Unternehmenswertes erfordert un-
ter anderem einen soliden Cash Flow, der
von vielen Einflussfaktoren abhängt.  So kön-
nen gerade Zunahmen auf der Umsatzseite
die Cash-Situation verbessern, wenn sich
gleichzeitig die Kosten unterproportional
entwickeln.

Erfolgreiche Unternehmen sorgen deshalb
für ausreichend viele und zufriedene Kun-
den. Damit erfüllen sie auch die Erwartun-
gen von Aktionären und Mitarbeitern. 
Kunden besser zu bedienen, als es die Kon-
kurrenz kann - das also ist der Maßstab
erfolgreicher Unternehmensführung. Als 
wesentliches Bindeglied zwischen Unter-
nehmen und Markt müssen vor allem die
Service- und Vertriebsprozesse reibungs-
los funktionieren. Dass Unternehmen dabei
vermehrt auf Call Center setzen, lässt sich
anhand der kontinuierlichen Wachstumsra-
ten in diesem Bereich erkennen. Welche
Rolle die Call Center genau spielen, scheint
jedoch noch nicht abschließend geklärt zu

Forschungsprojekt CORONET optimiert
Call Center-Prozesse

Unternehmensstrategie ermöglicht. Was
das für die praktische Arbeit bedeutet, zeigt
ein Beispiel aus der Versicherungsbranche:
Die Berechnungen ergaben hier, dass allein
durch eine medienübergreifende Personal-
einsatzplanung ein Potenzial von 80 Voll-
zeitmitarbeitern gehoben werden kann - und
das trotz eines bereits vorhandenen, pro-

fessionellen Workforce-Management-Tools.
Was aber soll mit einer solch großen Per-
sonal-Ressource, die immerhin einen sie-
benstelligen Betrag pro Jahr darstellt, im
Sinne der Unternehmensplanungen gesche-
hen? Als umfassender und integrierter Con-
trolling-Ansatz entwickelt CORONET umge-
hend Vorschläge, wie diese freien
Ressourcen verwendet werden können. So
lassen sich die Mitarbeiter z.B. für die 
Erweiterung von Serviceleistungen oder zur
Intensivierung von Kundenbindungsprogram-
men einsetzen, wobei allerdings auch Teil-
Einsparungen nicht ausgeschlossen sind.

Die Erfinder der Balanced Scorecard (BSC),
Kaplan und Norton, haben ihren Ansatz ent-
sprechend modifiziert: Sie integrieren ein
Call Center-gestütztes Kundenmanagement
in ihr BSC-Konzept und plädieren dafür, u.a.
die Strategic Readiness der Mitarbeiter
stärker zu berücksichtigen. Danach werden
anhand strategischer Jobkategorien die Lei-

stungsbereitschaft und -fähigkeit der Mit-
arbeiter identifiziert. Mit einem Scorecard-
System lässt sich dann nachvollziehen, in
welchem Verhältnis die Werte zur Strate-
gie und zur Leistung des Unternehmens ste-
hen. Allerdings greifen Kaplan und Norton
dabei keine konkreten Call Center-Frage-
stellungen auf.  

Hier setzt das Forschungsprojekt CORONET
an: Ziel ist ein integrierter Controlling-An-
satz, der die Planung und die Steuerung von
Call Center-gestützten Service- und Ver-
triebprozessen unter Berücksichtigung der

Dr. Florian Schümann ist u.a. Unternehmensberater mit
den Schwerpunkten CRM, Controlling & Umsatzsanie-
rung sowie Dozent für Unternehmensführung und Con-
trolling an der Fachhochschule für Ökonomie und Ma-
nagement (FOM). 

www.coronet-online.de
florian.schuemann@coronet-online.de
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CORONET-Modell zur Planung und Steuerung von 
Callcenter-gestützten Service- und Vertriebsprozessen

Das Forschungsprojekt CORONET
wird gemeinsam mit der Universität
Hamburg (Professor Dr. Willi Küpper)
durchgeführt.

I N F O

NEUE ANSÄTZE IN DERNEUE ANSÄTZE IN DER 44

UNTERNEHMEN      UNTERNEHMEN      

P U B L I S H E D  B Y

EMOT IONALE  INTELL IGENZ

CONTRA ZUFALL

Ausgabe1

COMPETENCE
REPORT

THE



Callcenter-Treff: Kein profaner Stamm-

tisch, sondern eine „Tischrunde“ mit 

kompetenten Menschen aus der Callcen-

ter- und IT-Branche. Als Gastgeber sor-

gen wir mit dem Newsletter „Ticket“ für 

Diskussionsstoff.

M A G A Z I N E

Newsletter für Call Center Treff 
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F O L D E R

Folder – Thementag Anthroposophie 



F O L D E R

Folder – ANTONIUS - Pfl egedienste



F O L D E R

Folder + Transparenteinleger – Yogaschule



Zum 25-jährigen Firmenjubiläum 

freute sich unser Kunde über diese  

Gestaltungsvielfalt mit einheitli-

chem Gesicht – von der Broschü-

re über den Kalender bis hin zum 

Tisch-Aufsteller.

C O R P O R A T E  W O R K

Drucksachen-Vielfalt

Kunde: IEW Industrial Equipment Westendorff GmbH, 

Erkrath/Düsseldorf



Unterschiedlichste Disziplinen unter 

einem Dach: Da war viel Einfühlungs-

vermögen erforderlich, um einen Bogen 

zu schlagen, der letztlich allen gefällt.

Laut Kunden war die gesamte Kampagne 

eine runde Sache.

Kunde: Oskar Kulturhaus, Bochum

C O R P O R A T E  I D E N T I T Y

Blow up, Einladungskarte 2-seitig 



C O R P O R A T E  I D E N T I T Y

Außenwerbung, Postkarte 



Starke Verbindungen in jeder Hinsicht: 

Wer weltweit mit hochwertigen Verbin-

dungsteilen handelt, braucht überall 

gute Kontakte. Dieser Imageprospekt 

trägt dazu bei.

I M A G E P R O S P E K T

Imageprospekt 6-seitig, Wickelfalz
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Kunde: IEW Industrial Equipment Westendorff GmbH, 

Erkrath/Düsseldorf



Motivationstraining ist gefragt wie nie 

zuvor: Eine CD-Reihe für Top-Manager 

war zu gestalten und dabei mit einer 

Reihe von Foto-Stills die jeweilige The-

matik in Szene zu setzen.

Kunde: First Consulting, Dr. Jens Tomas, Senden
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Inlet, CD-Aufruck, Booklet
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        Die Wirkung der Neuroliminal® – CD 
„Die Kunst des Auftritts“
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Kunst des Auftritts
Wie Sie sicher und charismatisch 

reden und präsentieren
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Corporate Identity – von der Anzeige 

über Give-aways bis hin zum Messe-

Display.

Kunde: PARTCOM OÜ, Tallinn/Münster

M E S S E - B E D A R F

Roll-up System & banner



Motivationstraining ist gefragt wie nie 

zuvor: Eine CD-Reihe für Top-Manager 

war zu gestalten und dabei mit einer 

Reihe von Foto-Stills die jeweilige The-

matik in Szene zu setzen.

W E B S I T E S

Website – Auszug, Design Stefanie Jereb

Kunde: IEW Industrial Equipment Westendorff GmbH, 

Erkrath/Düsseldorf



M E S S E  &  A K T I O N

Aktion Open-air: Mitspielkarte, Anzeige, Aufbauvisualisierung, Aktionsstelen

Kunde: Breuninger Land Sindelfingen



A N Z E I G E N

Aktion Open-air Anzeige, Aufbauvisualisierung, Aktionsstelen

Kunde: Breuninger Land Sindelfingen



Aus der Praxis für die Praxis: Für eine 

Flyer-Serie unseres Kunden haben wir 

Success-Storys und PR-Artikel grafisch 

aufbereitet.

Kunde: CreaLog GmbH, München

S U C C E S  S T O R Y

Success Story 4-seitig
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Auf einen Blick zu erkennen,  dass es 

dem Absender bei seiner Anwenderlö-

sung um die Qualität von Dialogen geht. 

Das kommt beim Leser gut an!

Kunde: PARTCOM OÜ, Tallinn/Münster

A N Z E I G E N

Imagezanzeige 1/1 Seite 
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Harmonische Einheit von Text und Bild:

Das macht den besonderen Reiz dieser 

Image-Anzeige aus, die den Leser mit 

sympatischen Informationen schnell ins 

Bild setzt.

Kunde: Sitel GmbH, Krefeld

A N Z E I G E N

Image-Anzeige 1/2 Seite hoch 
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A N Z E I G E N

Jubiläumsanzeige
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Die weltweite Präsenz unseres Kunden 

zu verdeutlichen: Das war das Ziel dieser 

Anzeige in einem internationalen Han-

delsmagazin.

Kunde: IEW Industrial Equipment Westendorff GmbH, 

Erkrath/Düsseldorf



A N Z E I G E N

Durchdringungsanzeige 1/2 Seite

��������������

�����������������������

������������������������

���������������

��������������������������

����� �������������������

����������������������������������

���������������������

������� ���������������������������

���������������������������������������������������������������

���������������

�������������������������������

���������������������������������������������������������

�����������������������

�������������������������������������

Kaltformteile Cold formed Parts 

Achsbefestigungsmaterial Axle fastening Parts 
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�
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Kunde: IEW Industrial Equipment Westendorff GmbH, 

Erkrath/Düsseldorf

Auch die kleinste Produkt-Anzeige muss 

das Erscheinungsbild des Unternehmens 

wiederspiegeln.



A N Z E I G E N

Imageanzeigen 

Imagebildung ist auch für eine Stadt 

ein wichtiges Thema. mit dieser An-

zeigenstrecke sollte die Außenwirkung 

überregional verbessert werden.

Kunde: Stadt Magdeburg



A N Z E I G E N

Kompetenzanzeigen 

Kunde: Rhein Neckar Zentrum Viernheim



Zum 25-jährigen Firmenjubiläum 

freute sich unser Kunde über diese  

Gestaltungsvielfalt mit einheitli-

chem Gesicht – von der Broschü-

re über den Kalender bis hin zum 

Tisch-Aufsteller.

C O R P O R A T E  W O R K

Drucksachen-Vielfalt

Kunde: IEW Industrial Equipment Westendorff GmbH, 

Erkrath/Düsseldorf



Starke Verbindungen in jeder Hinsicht: 

Wer weltweit mit hochwertigen Verbin-

dungsteilen handelt, braucht überall 

gute Kontakte. Dieser Imageprospekt 

trägt dazu bei.

I M A G E P R O S P E K T

Imageprospekt 6-seitig, Wickelfalz
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Kunde: IEW Industrial Equipment Westendorff GmbH, 

Erkrath/Düsseldorf



Unterschiedlichste Disziplinen unter 

einem Dach: Da war viel Einfühlungs-

vermögen erforderlich, um einen Bogen 

zu schlagen, der letztlich allen gefällt.

Laut Kunden war die gesamte Kampagne 

eine runde Sache.

Kunde: Oskar Kulturhaus, Bochum

C O R P O R A T E  I D I N T I T Y

Blow up, Einladungskarte 2-seitig 



C O R P O R A T E  I D I N T I T Y

Außenwerbung, Postkarte 



Motivationstraining ist gefragt wie nie 

zuvor: Eine CD-Reihe für Top-Manager 

war zu gestalten und dabei mit einer 

Reihe von Foto-Stills die jeweilige The-

matik in Szene zu setzen.

Kunde: First Consulting, Dr. Jens Tomas, Senden

C D -  G E S T A L T U N G

Inlet, CD-Aufruck, Booklet

Kunst des Auftritts
Wie Sie sicher und charismatisch 

reden und präsentieren
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Kunst des Auftritts
Wie Sie sicher und charismatisch 

reden und präsentieren
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        Die Wirkung der Neuroliminal® – CD 
„Die Kunst des Auftritts“
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Corporate Identity – von der Anzeige 

über Give-aways bis hin zum Messe-

Display.

Kunde: PARTCOM OÜ, Tallinn/Münster

M E S S E - B E D A R F

Roll-up System & banner



M E S S E  &  A K T I O N

Aktion Open-air: Mitspielkarte, Anzeige, Aufbauvisualisierung, Aktionsstelen

Kunde: Breuninger Land Sindelfingen



A N Z E I G E N

Aktion Open-air Anzeige, Aufbauvisualisierung, Aktionsstelen

Kunde: Breuninger Land Sindelfingen



Motivationstraining ist gefragt wie nie 

zuvor: Eine CD-Reihe für Top-Manager 

war zu gestalten und dabei mit einer 

Reihe von Foto-Stills die jeweilige The-

matik in Szene zu setzen.

W E B S I T E S

Website – Auszug, Design Stefanie Jereb

Kunde: IEW Industrial Equipment Westendorff GmbH, 

Erkrath/Düsseldorf



K A R T E N

Einladungskarte/Antwortkarte

Kunst und Konsum — das funktioniert 

durchaus zusammen. Für die Schadow 

Arkaden Düsseldorf und den Künst-

ler Tom Nicht gab es die passende  

Einladungskarte + Responsekarte

Kunde: Tom Nicht — Ausstellung in Schadow Arkaden




