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Einleitung
������������������������������������������� !!����"����#�$��%�&�
����'������$�������($�)����������*����)��+����,-�����"���"� �.�,���
����/������.��$"��$����,���.��$�)�� ����) ����.������0���"����
1��������-����!/��($���� ����%�2���$��������������3����($��*������$��
�������$�)+������4�.�������������$�)%�������������$�)�������������������
$������)����� ����) ����.�,��������������� "���.��$"��,����������
)������������+52+.����������������������"�������6������($�����!/�$��
�����%�2���$�)����-����������$�����-���%�7������-���.������ ��"���
�$���)��$�(�������$��.�$�������$�!�����"������������($���,-��������.
�"����4����������3�!�����$)�$�����$�(�%

3������4�����������&���"�/���� "����"����������-����4���������%

2����$�)��-�������-�������8���������������	�%

Konzeption
����������	������)������$���)���$�)��-���%�1$!����������$�)������"����.
����$�"��1$!)�������$!�����#������(!�-"��.�,��($��&���������
*����"����.���� ���,������)���%�� "�����������9���� ���.����)�$!�����
���
����������	�$���)���������������"������$!%�����������	���-:���"������
�$�����������������$������$�������$!�����*����)�������;$)�+&�<%�=���
��������$�)��/")�����$��� ����� "���.������)�$!����������,�����
>�")$��%

����������	�������(,��$�����"����"����?�����������-���"�@�2����$�)+
��!���$��������$�)+�/���%�2����$�)+��!������.�-���"��,�����
6"��)��������!�����������&��!���)�������.�����(�����1��"������$��������.
�$!�������0�,�����$�)��/")�������"��������%�2���$�)�)����$����-���
4��������������$����������$�������������,�����%�����������!������-��
������������"����������9����%�&��������$�)+�/���������������-������
�����(������9��.��������"�����,����������6����%
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����������	���������"��"�������!�"���
>���$)�.�����7����+>���$)���.�$��
,����������"�����4��������%�2���>���
��������.������������5���+&���"��%
2��*������$�����������,-���.���:
)���������������1�!�����$�������
�������)�$!����������,�����%
����������	���$�(�������� ��"���
�������������$���������)����/������
���-���"�%�6��,���������)��$��
A���"��!����-����4��)�$!�%�3�
6$����-�)����$�����������*��"�-!���
��
����������	��������������"��($
!����%�1$:������,�������������	
/�������3�!�����$)�$��4���3����+
1$�����������&���� !��.�?�$��-!��.
B+&������������$���7�)�$!�(������
4��������%

Vertrieb

���������������������������

Promotion
2�������������	�C?������������$�)+�/�����������������!/��>��������(,�")�
�������%�2��*������$�����������1$�������$�������1���:������2$�"����+
>����������������")$���4���7�!��"�$����/"�������%�2����$�)+�/����)���
���($��&������($��&�,���$����������$����$�)��$������A���"��!���
������������������=�������"���)��4�������,�����%

�������	��
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Kontext
3��������$�����A���4��(�"���������$�)��$������������ :��������$���
��B����(���������-����%�52��,������)�����.��$�)����������4��!/����
$���,����$!����?��������������5���$������������%�6��������������+
����$(�����%�2��������-����4��������������������&���$�$��%��$�)���
�"�����������������$�����$�����$���4��������������5����)�����)�$��
=����)��%�2�������$��4����$�)�,���($������6�����4����-���"�)��%
����������	�������������7��,")�$����$�"�����7�����)�������1��������
��������%�2���$�)�,�����,$:����������������$������������$�����"������
1$�����")����������%�1$:����������������������	��/�������������"��
*������$���� ��"�)�������D���!�-"�������5�4���������$��($��3����!)����
��������$�)%

SOFORT���

Das Produkt
2����$�)+��!���������������-���!������!/�����������$�)��/")�.
�������"����������1��$��%�6�����������$��������/������$������!!������
���������:�����.��"���$!�	"��$���,����$�"��>��!����$�������(, �!
1��"������$��������%�1$!�0�����������1��"������)��������$�)��/")
$���������"���,�����.�0����"����.�,�4����6�/")��������$!��������!��
>���(�!�����������%�2�������������������!���(��������5�4��.�3��������.
�����$���9���������0�,�������$�)��$���%�1$!�����#/")�������!����
�"����0�����1��"����.���������$�)�4����������.����������!�-"�����
�����1�(��!���%�B�����������?�-"�����������5�����(�������
�����"��������$�)��/").���,�����>�(�)�������($���$�)/�������$��
�����������%�� "�����������6�/")���������.�������������������
1��"������$��������!�������$�.����!��������1�(��!����$���)�������.
,�������6�")��.��$!��������������?�-"��%�2���$�)��������($
������%�E������������6�/")����� ��.���������!���4�����$"��%�A$��6"�$�(
��������$�)+��!����������?���������"�,�:�%�1$!������6"������
����?����,������&����$�����?���������)������>)����������"�"���
���"������%

2����$�)+�/���������������$������$�)��/").�,������6����%�2��
6��"���"���$������>�(����)����)��������������"���")���
�$������!!�����������*� :��
"���$!��.�"��$���������"��%����)������
����?������(����������"������������7")�%�E�����!������"�������>$��+
&$�����.���������1�������������$�)��������%�1������������"�����
?$�)����������$�)+��!���%��1$!�����������������������5�4����$!����$")�.
�������#/")�������!������"�����������!�-"������1�(��!���%�2�
��$�)+�/����,����$!��)����.�������/")���>$����$�������9���������%
1$!�����1�(��!�����$!����$")���>)������������"����������&����$��%
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Die Technik
� ���,�������$�"��6"�,��$�������(�$���$����$�"��6"����,�����
/���������%�8�"��������>��(�����������$"��9�$�����"���%�'��������
7��)������������,���������������($�6"�,��$������������$��
6"����,���������������.����,������� ���,����������) ����%�&�
����������	�,������>�(�+���������($�����,���������4��,�����%�>�(�+
�����������������������������7����"��!�@�9���������������)���"��
6����$�����.����4��!����������"�������%�2�����7!!�)���-�����"�
�)$���"��4��,�����%�3��>�(�+9�$�����"�����,�������������������
�������(��$���4�����(����������������6"�,��$��%�7��,������
���������������������*� :��$���6����4�����$"�%�1$!��$���������
,������>�(�+6"����,��������!��($���)$���"����6������(�$�$��.�,�
�������,������B����.�4��,�����%�2���>�(�+7!!�)���-�����"������
�$"��$�)�����%�=���������������4��!����.��������������������)���"��
6����$��%�������������4���1)$��)�����������������$!������=���%
2���"�,�������6��������!�$���������������.�����6����$���,��
��(�$���$�����-����4����-�)�%

����������	��4��,������������������.����)�����"����5��.��$!����
����$�)������"�������%�2���5���/���������$"�����6����4������$��
����>�(�+��������%�2���>�(�+������������������������������!�-"��
4���$����%�������������������������	���$!.����/�����-�����������������
3��$����������?�-"���$�����������($�6"�,��$�������%�2���$�)�,��
� ���������"��%�2��?�-"������������������������.�,���������
9�$�����"���%�2�������G$���-��4��-�������"������.�0����"�
6"�,��$��������"��!������0�,������#������(!�-"��%�?�������"�����
�������"�������������$��($��=���������4�������������	�%�1�
?�������"������,��������������$���)������7!!�)��4���>�(�+���������
���$�(�.�$��6"�,��$�����($�4���������$������$�"��6"������)�4�($
�-��!��%
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Logo
����������	����-��������E��"������9���%�;����.���������������
�$���,�"�������E��"��($��&�$�!������������.�,���������"�!/����%

������
����	

���������
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SOFORT���

Piktogramm
2��&����$�����������������	

,����$�"������)�����*��"�"������?���
�����>)������������"������%�6�������������6�$��������.�������(,�
5����)���������������	���������%
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���������	�
������������������������������������������������������������������	������������
����	������������������	��������	������	����	������������� ����������!�"������������#�����$
������	���������������	����������%	����������&��������'����
�����������������	���(����

���������������
������	��	��(������������)�	���������*�+��������+	����������������
,�-��
���.�����������������/������.����������������0�1����������������	�
����������	��������������"����
�����2������������3� ���2�����
��	����������������	���	%�
��������4�����������������������	
�������	������%	�����������2�����������!��5��	�����"������1�����
���������	����	�����3

���������

Film

SOFORT 28

������
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�	

Steve Wonder
Looking Back
Motown Record Corporation
Ontario, Canada

Best.-Nr. 100
transparent

Death From Above 1979
You are aWoman, I´m a Machine
Ache Records
Vancouver, Canada

Best.-Nr. 101
transparent
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Feist
Let It Die
polydor, universal music

Best.-Nr. 102
weiß

Kiki
The End Of The World
bpitchcontrol 093
Berlin, Germany

Best.-Nr. 103
chrom

������
��

Elvis
Blue Moon
Robbins Music Corp.
We love you, Elvis!

Best.-Nr. 200
weiß, halbtransparent

The Hives
Main Offender
Burning Heart Records
Örebro, Sweden

Best.-Nr. 201
weiß, halbtransparent
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Muster

SOFORT 37

#(
���
) #*
+��
,�
-�
.��"� #%
/����
&��
���'
0��1

#2
�"��	
������
0��1#3
���
)
0��1#4
��!����
��������

#5
�"���
+��
0��1 #$
��	

0��1#6
���
,�
������

SOFORT 38



Sofort����

Buttons
��������������	������������/��"���$"��&$������($�������")��.��������
$�����$�"���%
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Ausblick
����������	�����������-����!/���$�)�����"��%�2�"��������������6F����
�$"��#�$��!/������������,���$���� ��"�)����%�2��)����,-���($�
&����������)$���"����8��(���")����������)$���"����6��"������$�.
$��8�"��"�����($������������%������"���) ������$"����!�"����-����$��
*��-$�"�������������,������$��)$�(.�-���"��,����������2$!�.������
�������=����($����!�����%

���������
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5�������#$"���,�(
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