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Author/s concepts, Source: ‘Brand Identity Prism’ by Jean-Noel Kapferer, The New Strategic Brand 
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Relationship: Heritage, 

Adventurous Inspiring, 

Caring 

Physique: Two dragons either side 

of 4 black and white alternating 

concentric circles having nine 

Bhutanese auspicious symbols, 

symmetric, colourful, relevant 

visual imagery on packaging. 

Personality:Mythical,A taste of 

Purity, Healthy, Nature’s 

bounty, Inviting, Value for 

money 

Reflection: Family, 

Taste and Health 

conscious,Experiment

al; 

Culture: Bhutanese, 

Buddhist influence, 

Traditional 

Self-Image:Packed /processed 

vegetables, fruits for the entire 

family, Price and Quality 

conscious, Value seeker 
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