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Rubber frog TECHNOLOGY AND QUALITY (в пер. с анг. — резиновый лягушонок, технология и качество) — международный
бренд, позволяющий представлять продукцию предприятия
как на отечественном, так и на мировом рынках.

ОАО «Уральский
завод РТИ» выводит
на рынок новый
товарный знак —
rubber frog
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Разработка нового товарного знака стала последовательным этапом
модернизации производства Уральского завода РТИ.
Новый товарный знак разработан
с учетом передового мирового опыта
и современных тенденций в логостроении. Образ лягушки символизирует
собой материал — резину, из которой
производятся изделия Уральского завода РТИ, ее основные качества и
свойства — гибкость, пластичность,
возможность
трансформироваться
и приобретать новую форму. Четкость силуэта, детальная прорисовка
контура графического изображения
лягушки подчеркивают точность производства, неукоснительное следование технологии и нормативам производства, а также высокое качество
продукции.
Товарный знак «rubber frog»
представляет собой графическое
изображение (силуэт) лягушки и сопутствующую надпись на английском
языке — Ural RTI MINERALS (Ural
Rubber Technology Industry MINERALS,
где Ural — Урал — указание месторасположения производителя, Rubber
Technology Industry — технология
производства резины, MINERALS —
дословно «минералы» — указание на
отраслевую принадлежность предприятий -— потребителей продукции).
Продукция Уральского завода РТИ
широко известна тысячам потребителей в России и за ее пределами.
Теперь к ставшему уже привычным
товарному знаку завода добавится

rubber frog, который будет служить
маркировкой для транспортерной
ленты Уральского завода РТИ, подтверждая высокое качество и надежность продукции, технологичность и
безопасность производства.
— Наша задача — стать технологическим лидером среди компаний —
производителей резиновых технических изделий. Первый серьезный
шаг в этом направлении уже сделан:
сегодня мы обладаем не только колоссальным 70-летним опытом, но и
современным производством, способным выпускать продукцию, удовлетворяющую высоким мировым
стандартам. По оснащенности оборудованием, уровню автоматизации,
экологической безопасности новые
производства Уральского завода РТИ
соответствуют самым современным
мировым требованиям. Поэтому следующий шаг — вывод на рынок бренда, который подтверждает заявленный уровень качества и глобальный
характер деятельности компании —
является закономерным, — отмечают
руководители предприятия.
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