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Фирма Ospa Schwimmbadtechnik Pauser GmbH & Co. KG получает
премию Brand Excellence
Компания из Мутлангена снова среди избранных предприятий
Германии

В свой юбилейный 90-тый год фирма Ospa получает ещё одну
большую награду. После успеха в присуждении премии TOP 100
и премии Plus-X-Award 2018 сейчас Ospa награждается премией
German Brand. Ospa получает за 2019 год престижный знак
качества „Industry Excellence in Branding – Heating & Bathroom“.
Совет по дизайну, созданный немецким Бундестагом более 60
лет назад и известный в качестве организатора авторитетной
премии German Design, присуждает эту премию новаторским
маркам и создателям брендов – и подчеркивает таким образом
использование фирменной марки как фактор успеха компании.
Оценка
поданных
заявок
осуществляется
по
критериям
самобытности, типичности и четкости марки, дифференциации в
связи с конкуренцией и значимости для целевых групп. При
использовании марки следовало бы учитывать такие аспекты как
устойчивое развитие, степень новаторства и перспективность.
Решающую роль в процессе работы жюри играют и такие факторы
как качество дизайна при представлении бренда на рынке,
однородность результатов при появлении бренда и экономическая
успешность.
Престижный знак качества из 1250 поданных заявок получили 24
предприятия в категории энергетическое, бассейновое и санитарнотехническое оборудование.
Отличительная особенность данного награждения: К участию в
конкурсе допускаются только предприятия, которых номинировал
совет экспертов, состоящий из известных представителей от
промышленности, науки, агентств и средств массовой информации
в связи с их выдающимися успехами в области стратегии и
использовании брендов для этого конкурса. Решение о присуждении
премии затем принимает независимое жюри конкурса German
Brand, состоящее из экспертов по брендам в различных областях.
Это параметры ценности бренда, которые позволили фирме Ospa
стать лидером рынка и предприятием, задающим темпы в
новаторстве в области бассейнового дела. С 1929 года швабское
семейное предприятие создает комфортные бассейны. Для того
чтобы снова и снова поддерживать свою репутацию топ-новатора в
области плавательных бассейнов, предприятие вкладывает
многочисленные инвестиции в развитие новых продуктов и
технологий. Новейшим примером тому является Ospa-BlueCheck,
первое программное обеспечение для целей дистанционного
обслуживания, соответствующее
действующим
требованиям
Общего регламента по защите данных, а также требованиям
сетевой безопасности. Оно обеспечивает дистанционный контроль
и обслуживание частных и общественных плавательных бассейнов
через смартфон, планшет и ПК.
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