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1 Alle bereikgegevens die hier werden gebruikt slaan trouwens op het segment 15-54 jaar. 
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2 Wij hebben het hier over product in de zin waarop de CIM MDB dat begrijpt, namelijk als afhankelijk 
van een merk. Bijvoorbeeld: Volkswagen is het merk, VW Polo is het product. Opgelet: de analyses 
van de vorige jaren gingen over het meer algemene, maar soms te generieke begrip merk en 
vertoonden dus hogere gemiddelde investeringsniveaus. 
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