
Mijn naam is Katja van het Bolscher en ik ben merk ontwikkelaar.
Als kind vond ik de eigen spelletjes bedenken, hutten bouwen en 'winkeltje’ spelen het leukste 
wat er was. En eigenlijk doe ik dat nog steeds: spelen en bouwen!
Want vanuit een merkstrategie ontwikkel ik het merkconcept en ontwerp ik het design. 

Als retail branding specialist en designer help ik formules met vraagstukken op het gebied van 
visievorming, design en communicatie.
Door ruime ervaring in retail design zijn mijn expertises retail branding, logo design en store 
communicatie.
Zo ben ik verantwoordelijk voor de (re)branding trajecten en logo designs van onder andere 
Loods 5, Kruidvat, BCC, Perry Sport, C1000, Badkamerwinkel(.nl), de Bibliotheek en
Ranzijn tuin & dier. Voor deze formules ontwikkelde ik ook de retail en communicatie concepten.

Als creatieve verbinder en conceptdenker ben ik gericht op de nieuwe stap vooruit binnen 
organisaties. Hiervoor faciliteer ik hackathons, brainstormsessies en strategie- en design 
workshops. Zo kom ik, samen met de opdrachtgever, tot de essentie van een merk.

Ik ben gewend te werken aan grootschalige projecten met strakke deadlines en budgetten. 
Mensen vinden mij doorgaans betrokken, inventief en daadkrachtig. Ik ben een autonoom 
denker met een analytische en creatieve aanpak. Resultaatgericht en pragmatisch op de juiste 
momenten. Ik ben me altijd bewust van de randvoorwaarden. Trends en ontwikkelingen volg ik 
continue. Ook het realisme van de 'gewone' consument houd ik altijd in het vizier.
Verder richt ik mijn ene oog graag op de design details en het andere op het grote geheel.

Door jarenlange leidinggevende ervaring bij full service bureaus en het voeren van een eigen 
designbureau bouw ik graag krachtige teams met complementaire kwaliteiten. Waarbij ik het 
belangrijk vind dat prestatie én werkplezier hand in hand gaan!
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