
new business Nr. 19 • 6.5.19 www.new-business.de

8 Kommunikation – News

Start-ups

Crafty startet mit handgeschmiedeter CI
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Marketingstrategie: DIY mit Profis
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Die ehemalige Kommunikationschefin der Serviceplan-
Gruppe ist auf die Auftraggeberseite gewechselt: Mit 
ihrem Geschäftspartner Jens Zabel baut Christiane Wolff 
das gemeinsame Unternehmen Crafty auf 

Wir wollen mit  

das Handwerk neu erfinden.

Jens Zabel ”
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