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KIOXIA представила новый корпоративный логотип 
 

 

Дюссельдорф, Германия, 30 сентября 2019 года ― Компания Toshiba Memory Europe GmbH, 

которая 1 октября 2019 года официально сменит название на KIOXIA Europe GmbH, 

представила новый корпоративный логотип. 

 

 

 

 

 

 

Цветом нового логотипа KIOXIA и официальным корпоративным цветом компании стал 

серебряный. Он олицетворяет высокий уровень качества и продвинутые технологии 

производства памяти. В своих коммуникациях компания также будет использовать 

светло-голубой, пурпурный, светло-зеленый, оранжевый, желтый, светло-серый, белый и 

черный цвета. 

 

В поддержку запуска нового бренда KIOXIA стартует кампания #FutureMemories. 

 

Новый корпоративный логотип и цвета KIOXIA будет использовать при брендировании своих 

продуктов, в оформлении официальных веб-сайтов и в других случаях. Существующие 

розничные потребительские товары, такие как твердотельные накопители (SSD), карты 

microSD и флэш-память USB, будут продаваться под торговой маркой Toshiba. Новинки 2020 

года будут представлены уже под брендом KIOXIA. 

 

Вебсайты компании будут доступны с 01 октября: 

Официальная страница KIOXIA: www.kioxia.com 

Кампания #FutureMemories: brand.kioxia.com/en-jp/ 
 

### 
 
 

О компании 

KIOXIA, получившая свое название после ребрендинга Toshiba Memory 1 октября 2019 года, — мировой 

лидер в области производства решений для памяти. Компания занимается разработкой, производством 

и продажей флэш-памяти и твердотельных накопителей (SSD). В апреле 2017 года Toshiba Memory 

отделилась от Toshiba Corporation, создавшей в 1987 году флэш-память NAND. Компания KIOXIA 

стремится подарить миру лучшие разработки в сфере производства памяти, а также предлагает 

http://www.kioxia.com/
http://www.brand.kioxia.com/en-jp/


                  

  

2 

 

продукты, услуги и системы, которые обеспечивают клиентам выбор и несут ценность для общества. 

Разработанная KIOXIA инновационная технология трехмерной флэш-памяти BiCS FLASH™ формирует 

будущее систем хранения данных в условиях высокой плотности, включая продвинутые смартфоны, ПК, 

твердотельные накопители, автомобильные системы и дата-центры. 

 

Примечание: Все другие названия компаний, названия продуктов и услуг, упомянутые здесь, могут быть 

товарными знаками соответствующих компаний. 

 

Контакты по вопросам публикации: 

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany 

Tel: +49 (0)211 368 77-0      Fax: +49 (0) 211 368 774 00 

E-mail: KIE-support@kioxia.com 

 

Контакты по редакционным вопросам: 

Sandrine Aubert, KIOXIA Europe GmbH 

Tel: +49 (0) 211 36877 579 

Email: sandrine.aubert@kioxia.com 
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