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Пресс-релиз
Логотип SATA в новом облике:
сильное присутствие сильного бренда

SATA GmbH & Co. KG является мировым лидером в индустрии 
авторемонта и поставляет продукцию своим партнерам 
примерно в 100 стран.

Помимо высокотехнологичных краскопультов SATA, другие 
продукты, такие как системы стаканов RPS, системы защиты 
органов дыхания и технология подачи и очистки сжатого воздуха, 
делают компанию SATA поставщиком систем для пользователей 
в области автомобильной окраски, дизайна, производства, а 
также в деревообрабатывающей промышленности.

В компании SATA мы постоянно совершенствуем себя и нашу 
продукцию, тем самым укрепляя свои позиции в качестве 
глобального технологического лидера в секторе авторемонта. 
Чтобы добиться успеха в будущем, все существующие 
процедуры в нашей компании постоянно проходят проверку. 
Таким образом, мы можем исправить и оптимизировать все, что 
необходимо.

Особенно это важно для нас, сотрудников компании SATA, когда 
речь идет о наших продуктах. Но помимо этого, другие аспекты 
требуют постоянного пересмотра и время от времени 
дорабатываются. Поэтому мы обновили логотип SATA: 
Принимая во внимание постоянное цифровое развитие и, как 
следствие, более широкое использование смартфонов, умных 
часов и других устройств, мы решили упростить предыдущий 
трехмерный логотип и оптимизировать его с точки зрения 
практического удобства использования.

Новый логотип SATA ясен и прост, отражает современный, 
минималистичный, легко доступный «плоский дизайн».

Все маркетинговые инструменты SATA теперь будут 
настраиваться шаг за шагом с внедрением нового логотипа и 
фирменного стиля SATA. По возможности следует использовать 
логотип с дополнительным слоганом «German Engineering». Это 
слоган свидетельствует о немецкой изобретательности и 
качестве, а также о нашей приверженности Германии, как месту 
расположения нашего производства.
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