
 

 

Уважаемые коллеги! 

Компания Балтон росла и развивалась более 40 лет, и ее логотип никогда не менялся. Однако мы, 
как компания, изменились, чтобы соответствовать актуальным вызовам в медицине и бизнес-среде. 
Мы начинали с одного небольшого производственного предприятия и узкого ассортимента 
продукции. Сегодня Балтон имеет во много раз больший машинный парк в нескольких городах, 
ассортимент продукции включает 8 различных категорий, которые продаются почти в 80 странах на 6 
континентах. 
Мы решили обновить внешний вид нашего логотипа, чтобы символически показать, что мы идем в 
ногу со временем. Мы решили изменить дизайн торговой марки таким образом, чтобы показать 
уважение к достижениям компании на сегодняшний день, и в то же время отразить, кем мы 
являемся сегодня и наше устремление в будущее. 
 
Мы с гордостью представляем новый логотип Балтон. 
 

 
 
Что изменилось? 
Мы сохранили самые узнаваемые элементы нашего логотипа. Мы придали ему более характерный 
стиль, который отражает нашу техническую и технологическую компетентность. 
 
В соответствии с современными стандартами мы добавили значок компании, графический символ, 
вдохновленный формой сердца. Он представляет собой центр системы кровообращения человека, 
что соответствует нашим ключевым категориям продуктов. В то же время он символизирует 
жизненную силу, жизнь и здоровье пациентов всех категорий. Динамика графического макета 
показывает наше стремление к глобальному развитию. 
 
Переходный период 
Мы осознаем, что изменение фирменного лого — многоэтапный и трудоемкий процесс, поэтому 
будем внедрять его постепенно. В ближайшие месяцы будет обновление внутри компании и 
внедрение нового графического дизайна на внешних мероприятиях и для наших подрядчиков. 
Новый логотип на упаковочных материалах будет представлен в соответствии с графиком 
обновления маркировки MDR и будет происходить в разное время для определенных групп 
продуктов. 
 
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
Мы благодарим Вас за сотрудничество до сих пор, и мы надеемся, что Вы примете внесенные 
изменения с открытостью. Если у Вас есть какие-либо вопросы или сомнения, пожалуйста, свяжитесь 
с представителем компании. 

С наилучшими пожеланиями , 

Руководство Balton Sp. z o.o.  


