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Ordpar 
Helhetsintryck Otrevlig Trevlig 

Ful Vacker 
Osympatisk Sympatisk 
Bortstötande Inbjudande 
Dålig Bra 
Motbjudande Tilltalande 
Avskräckande Motiverande 

Hedonisk - 
Indentifierande 

Isolerande Sammanbindande 
Amatörmässig Professionell 
Smaklös Stilig, Flott 
Billig Värdefull 
Fjärmande Förenande 
Tar mig längre ifrån 
människor Tar mig närmare människor 

Icke presentabel Presentabel 
Hedonisk - 

Stimulerande 
Konventionell Nytänkande 
Fantasilös Kreativ 
Försiktig Oförsiktig 
Konservativ Innovativ 
Uttråkande Spännande 
Harmlös Utmanande 
Ovanlig Vanlig 

Pragmatisk Tekniskt Mänskligt 
Komplicerat Enkelt 
Opraktiskt Praktiskt 
Omständligt Rakt på sak 
Oförutsägbar Förutsägbar 
Förvirrande Tydligt 
Ohanterlig Hanterbar 
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Ordppar Typ Nämnt av antal 
respondenter

opraktisk praktisk Pragmatisk 4
komplicerad enkel Pragmatisk 2

förvirrande tydlig Pragmatisk 2
ohanterlig hanterbar Pragmatisk 2

omständligt rakt på sak Pragmatisk 1
motbjudande tilltalande Helhetsintryck 1

dålig bra Helhetsintryck 1
otrevlig trevlig Helhetsintryck 1

amatörmässig professionell Hedonisk - 
identifierande 2
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Kategori Ordpar Tolkning Nämnt av antal 
respondenter 

Helhetsintryck Otrevlig Trevlig   
Ful Vacker   

Osympatisk Sympatisk Svårtolkat 2 
Bortstötande Inbjudande   

Dålig Bra   
Motbjudande Tilltalande   
Avskräckande Motiverande   

Hedonisk - 
Indentifierande 

Isolerande Sammanbindande Svårtolkat 7 
Amatörmässig Professionell   

Smaklös Stilig, Flott   
Billig Värdefull Svårtolkat 1 

Fjärmande Förenande Svårtolkat 6 
Tar mig längre ifrån 

människor 
Tar mig närmare 

människor Svårtolkat 7 

Icke presentabel Presentabel Svårtolkat 1 
Hedonisk - 

Stimulerande 
Konventionell Nytänkande   

Fantasilös Kreativ   
Försiktig Oförsiktig Svårtolkat 5 

Konservativ Innovativ   
Uttråkande Spännande   

Harmlös Utmanande Svårtolkat 4 
Ovanlig Vanlig Svårtolkat  

Pragmatisk Tekniskt Mänskligt Svårtolkat 2 
Komplicerat Enkelt   
Opraktiskt Praktiskt   

Omständligt Rakt på sak   
Oförutsägbar Förutsägbar   
Förvirrande Tydligt   
Ohanterlig Hanterbar   
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  Tyska - Original Engelska Svenska 
Helhetsintryck Unangenehm Angenehm Unpleasant Pleasant Otrevlig Trevlig 

Hässlich Schön Ugly Attractive Ful Vacker 
Unsympathisch Sympathisch Disagreeable Likable Osympatisk Sympatisk 
Zurückweisend Einladend Rejecting Inviting Bortstötande Inbjudande 

Schlecht Gut Bad Good Dålig Bra 
Abstoßend Anziehend Repelling Appealing Motbjudande Tilltalande 

Entmutigend Motivierend Discouraging Motivating Avskräckande Motiverande 
Hedonisk - 
Indentifierande 

Isolierend Verbindend Isolates Connective Isolerande Sammanbindande 
Laienhaft Fachmännisch Unprofessional Professional Amatörmässig Professionell 

Stillos Stilvoll Tacky Stylish Smaklös Stilig, Flott 
Minderwertig Wertvoll Cheap Premium Billig Värdefull 
Ausgrenzend Einbeziehend Alienating Integrating Fjärmande Förenande 

Trennt mich von 
Leuten 

Bring mich den 
Leuten nähe 

Separates me from 
people 

Bring me closer 
people 

Tar mig längre ifrån 
människor 

Tar mig närmare 
människor 

Nicht vorzeigbar Vorzeigbar Unpresentable Presentable Icke presentabel Presentabel 
Hedonisk - 
Stimulerande 

Konventionell Originell Conventional Inventive Konventionell Nytänkande 
Phantasielos Kreativ Unimaginative Creative Fantasilös Kreativ 

Vorsichtig Mutig Cautious Bold Försiktig Oförsiktig 
Konservativ Innovativ Conservative Innovative Konservativ Innovativ 

Lahm Fesselnd Dull Captivating Uttråkande Spännande 
Harmlos Herausfordernd Undemanding Challenging Harmlös Utmanande 

Herkömmlich Neuartig Ordinary Novel Ovanlig Vanlig 
Pragmatisk Technisch Menschlich Technical Human Tekniskt Mänskligt 

Kompliziert Einfach Complicated Simple Komplicerat Enkelt 
Unpraktisch Praktisch Impractical Practical Opraktiskt Praktiskt 
Umständlich Direkt Cumbersome Straightforward Omständligt Rakt på sak 

Unberechenbar Voraussagbar Unpredictable Predictable Oförutsägbar Förutsägbar 
Verwirrend Übersichtlich Confusing Clearly structured Förvirrande Tydligt 

Widerspenstig Handhabbar Unruly Manageable Ohanterlig Hanterbar 
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Beskrivning av ordpar
Följande är par av ord som assisterar dig i din utvärdering. Varje par representerar 
extrema kontraster. De möjliga valen mellan extremerna gör att du kan beskriva 
intensiteten av den aktuella egenskapen.

Ett exempel:

Denna utvärdering säger oss att produkten mestadels är sympatisk, men att det 
finns rum för förbättring.

Ägna inte för mycket tid åt att tänka på ordparen. Försök istället att ge spontan 
respons. Det kan hända att vissa av ordparen inte riktigt beskriver produkten. Se 
ändå till att ge ett svar. Ha i åtanke att det inte finns något rätt eller fel svar. Din 
personliga åsikt är det som räknas!
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