
Finding your way about
Architects' love/hate relationship with signage may be
mediated by the arrival of the wayfinding consultant.
BY NICK HAWKSWORTH

‘There is

science and

skill in

wayfinding

and it

encompasses

many facets of

design,

graphics,

materials and

technology’

What is wayfinding ?
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A sign of the times

... wayfinding is

all about using 

common sense
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