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Een manier om de waardensegmenten voor beleidsmakers
hanteerbaar te maken is het werken met persona’s. Mede
op basis van de Mentality-milieus ontwikkelen wij voor 
klanten persona’s. Dit zijn ideaaltypische beschrijvingen 
van verschillende klantsegmenten binnen een doelgroep. 
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����������������������������������.,�����������������
��������������������������������$����������������������
het product (“Hoe komt dit over bij “Marlies?”).  De kracht 
van persona’s is ook dat aan mensen wordt gedacht waar je 
je moeilijk in kunt verplaatsen.
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Bewust maken? Opschalen? Faciliteren? Afdwingen?
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Kan gezond leven met beter eten en veel beweging een
lifestyle worden of wordt gezond leven vooral gezien als 
afzien? Hoe wordt het scheiden van afval een leuke 
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