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ANREISEN – AUFTAUCHEN – DABLEIBEN

Tag 1: 
Mit der Post kommt ein Umschlag, 
darin 3 Postkarten. 

Auf der Vorderseite: 
das Ziel der Kontaktaufnahme – erst 
anreisen, dann auftauchen und schließlich 
dableiben. 

Auf der Rückseite: 
ein positiver, ein gleichgültiger und ein 
negativer Antworttext. Der zukünftige 
Arbeitgeber hat die Möglichkeit, sich 
mit Rücksendung einer der 3 Karten zu 
äußern. 

Meldet er sich nicht, folgt am nächsten Tag 
weitere Post.
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Tag 2: die „Römer”-Karten Tag 3: die „Textobjekt”-Karten

Tag 4: die „asiatische Weisheit”-Karten Tag 5: die „Abschluß”-Karten – Nach einer Woche endet das Bewerbungsmailing

Konzeption und Gestaltung – 5-stufiges Bewerbungsmailing
Eigenwerbung
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HOW DO CELLS FORM TISSUES? 

Um diese zentrale Frage kreisen die 
Forschungen des Max-Planck-Instituts/
CBG in Dresden.  

Symbolisiert wird das Thema durch 
den kreisförmigen Aufbau des Layouts: 
So wie jede Arbeitsgruppe einen 
Ausschnitt bearbeitet und sich dement-
sprechende Teilfragen stellt, so werden 
Kreisausschnitte für die Präsentation 
der Inhalte und der zahlreichen Bild-
dokumente verwendet.

Im Innenteil wechseln sich die Farben 
je nach Zugehörigkeit zu einem von drei  
großen Forschungsgebieten ab, jede Gruppe 
erhält eine Seite, verwandte Paare werde 
auf einer Doppelseite präsentiert.

Visuelle Konzeption und Layout – Imagebroschüre
Max-Planck-Institut/CBG, Dresden (i.A.Röttjer:Seifert, Berlin)
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THROUGH THE LOOKING 
GLASS...

Die Entwürfe für die Imageanzeigen 
spielen auf die Tatsache an, daß 
NOXXON Pharma in dem von ihm 
entwickelten sogenannten Spiegel-
mer-Verfahren gespiegelte Moleküle 
für die Ermittlung der Architektur 
von Wirkstoffen verwendet. 

animierter Logotitel als Einstieg für eine Powerpoint-Präsentation

Idee und Gestaltung – Logoanimation und Imageanzeigen
NOXXON Pharma, Berlin (i.A.Röttjer:Seifert, Berlin)

Imageanzeigen, Entwurf mit Blindtext
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Layout des Daten-
teils, Entwurf mit 
Blindtext

Layoutraster des Innenteils, Entwurf mit Blindtext

Eine Beispiel von fünf geplanten Doppel-
seiten zur Präsentation von Meilenstei-
nen der fünfjährigen Firmengeschichte, 
Entwurf mit Blindtext

Visuelle Konzeption und Gestaltung – Geschäftsbericht 2002, Entwurf
NOXXON Pharma, Berlin (i.A.Röttjer:Seifert, Berlin)
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Organo Balance, Berlin (i.A.Röttjer:Seifert, Berlin)

DAS BESTE FÜR IHRE ZÄHNE...

Für einen Hersteller von Nahrungsergänzungsmit-
teln entstand dieses Logo mit dazugehöriger Ima-
gebroschüre, die die Bandbreite der verschiedenen 
Einsatzmöglichkeiten der Technologie von Organo 
Balance verdeutlicht.

Imagebroschüre, Entwurf mit Blindtext
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Lokale Agenda 21, Bremen
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Pyranomod Adsorbertechnologie, Teterow (i.A.Röttjer:Seifert, Berlin)
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Powerpointpräsentation

Einer der Services von Landau Media ist die Pressebeobachtung: Dafür wurden Datenblatt-Köpfe entwickelt, 
auf denen die Zeitungsausschnitte sowie zusätzliche rechercherelevante Informationen Platz finden. Webseite

Gestaltung – Webseite, Powerpoint und Systemlayout
Landau Media, Berlin, (i.A.Röttjer:Seifert, Berlin)

HOHE INFORMATIONSDICHTE

Bei der Gestaltung der Webseite für Landau 
Media stand hohe Usability im Vordergrund: 
Schnell abrufbare Informationen, direk-
ter Zugriff auf Recherchedaten in einem 
gesonderten Login-Bereich – Landau Media 
beobachtet und analysiert die Medienpräsenz 
seiner Kunden – , Unternehmensdaten sowie 
ein Quickfinder für aktuelle Features. 

All diese Zugriffe übersichtlich auf der 
Startseite zu ermöglichen: da lag es nahe, 
eine Webseite im Stil eines Newsportals zu 
gestalten.

Visuell aufgehängt an der Webseite entstand 
ebenfalls eine umfangreiche Powerpointprä-
sentation: Die obere Bildleiste erleichtert 
dem Betrachter die Orientierung – das aktive 
Thema ist jeweils farbig dargestellt. Die 
einzelnen Kapitel können von Landau Media 
kombiniert und erweitert werden.
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GUTE UND NOCH BESSERE INFORMATIONEN 

Bei der Gestaltung dieser Webseite für einen 
Finanzdienstleister war es wichtig, zwei Content-
bereiche visuell voneinander abzugrenzen: Der 
petrolfarbene Teil ist öffentlich zugänglich, das 
zweifarbige Layout zeigt dem User an, daß er sich 
im geschützten Login-Bereich befindet.

Login-Bereich, Entwurf mit Blindtext
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WO PERSÖNLICHKEITEN ARBEITEN

Im Personal- und Sozialbericht 2002 
der Schering AG stehen natürlich die 
Mitarbeiter im Vordergrund, ebenso in 
der Fotokonzeption: 

Für jede Doppelseite im vorderen 
Broschürenteil wurde exemplarisch ein 
Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin ganz 
schlicht bei der Arbeit porträtiert. 

Die Hauptperson ist immer sowohl durch 
die Komposition als auch durch die Farb-
gebung herausgehoben.

Der Personal- und Sozialbericht lässt 
damit genügend Raum zur Präsentation 
der Grundlage eines Unternehmens: den 
dort arbeitenden Persönlichkeiten.

Fotokonzeption und Layout – Personalsbericht 2002
Schering AG, Berlin (i.A.Röttjer:Seifert, Berlin)
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Bildmarken für jeden Ausbildungsberuf, 
verwendbar in verschiedenen Medien

Idee und Gestaltung – Informationsplakat und weitere Medien, Entwurf
Schering AG, Berlin, (i.A.Röttjer:Seifert, Berlin)

WIR FÖRDERN PERSPEKTIVEN

Entwicklung einer übergreifenden visu-
ellen Idee für den Bereich „Berufsausbil-
dung bei der Schering AG.“

Schering funktioniert wie ein großes, 
aufregendes chemisches Labor: Ver-
schiedene Berufe fließen zusammen, 
reagieren, ergeben neue Substanzen 
in Form von Ideen, Gedanken und Pro-
dukten, werden gescannt und gelasert, 
gelangen in das Netz der verschiedenen 
Disziplinen, werden aufgekocht, ver-
dampft, schockgefroren... 

In solch einem Rahmen lässt sich das  
Unternehmen auf für junge naturwissen-
schaftlich interessierte Schulabgänger 
visuell ansprechende Weise darstellen 
(hier beispielhaft 6 Aspekte). 

Vorgeschlagen wurden u.a. ein faltbares 
Infoplakat, Blätter mit Kurzportraits 
der einzelnen Ausbildungsgänge, eine 
Bildmarke pro Ausbildungsgang.

Infoplakat, Entwurf mit Blindtext

Infobätter, Entwurf mit Blindtext


