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История
У всех нас есть страсть. Это мое!

С раннего возраста я начал заниматься гидроизоляцией в 1992 году, посвятив себя продаже и консультированию по продуктам для жидкой гидроизоляции.
Я учился с самого начала, я рос и расширял поле своей деятельности, представляя себя в промышленности и строительном секторе.
Благодаря моему обширному опыту и постоянным исследованиям, мне удалось стать надежным профессионалом в области гидроизоляции и непрерывных
покрытий. Благодаря хорошо выполненной, серьезной и ответственной работе я оказываю услуги своим клиентам, которые вселили в меня уверенность в
продолжении моей деятельности.
Моя профессиональная карьера связана с руководством и развитием моего проекта Poliurea Sistems, с которым я намерен стать эталоном в мире жидкой
гидроизоляции и сплошных полов.

У меня технический, дисциплинированный, коммуникативный, аналитический профиль, ориентированный на достижение поставленных целей и позитивное
мышление. Я организованный профессионал, привыкший к высокому уровню спроса и работающий в команде. Я увлечен своей работой, умею слушать, чтобы
удовлетворить потребности клиентов.

Искренне;
Арман Трессеррас Касула

Профиль

Я высокоорганизованный профессионал с упорядоченным поиском, переговорами, продажами и последующим планом, чтобы быть успешным и продуктивным.
Также решительно разрешает конфликты и принимает решения, когда что-то идет не так с клиентом.
Я устойчив, то есть со способностью бороться за профессиональные цели, такие как результаты, выгода, привлечение новых клиентов и т. Д. и противостоять
невзгодам, становясь сильнее.
Опытный продавец, способный адаптироваться ко всем типам рабочей среды. Я работал в разных секторах, в которых я достиг высоких продаж, которые
превзошли ожидания моей области. Я человек с харизмой, и у меня есть особое владение словом, что позволяет мне с самого начала сопереживать клиентам.
Уверен в себе, мотивирован и привержен достижению поставленных целей и результатов.
Ответственный, динамичный и творческий человек, легко адаптирующийся к любой среде и сложности, привыкший работать в стрессовых условиях и
достигать поставленных компанией целей и задач.

Цель

Нет шоу или неоновых огней, которые укажут вам, как найти свою истинную цель в жизни. Мало кто инстинктивно знает, чем они хотят заниматься на Земле.
Много лет назад я знал, что хочу стать предпринимателем, но не знал, как я этого хочу.
Я знаю, что это очень часто встречается у других людей, которые не хотят работать на других, но не знают, что делать, чтобы этого добиться.

Спустя годы

В течение нескольких лет я составлял свой список резолюций, я ставил общие цели, более конкретные вещи и мечту, которую хотел бы осуществить. Некоторые
я выполняю, но я немного отклоняюсь от пути, чтобы получить другие. Пришло время подвести итоги, пересмотреть цели и поставить новые. Постановка четко
определенных целей - один из ключей к более счастливой жизни.
.
Я не ставлю цели, которых не достигну, я только ставлю цели, которые хочу выполнить. Это не принесет никакой пользы, если я скажу, что бросаю курить или
буду бегать каждый день, когда на самом деле я этого не хочу.
Чтобы ставить себя и достигать целей, нужно начинать с малого.

Настоящее время
PINTURAS FERROLUZ производит всю продукцию бренда Poliurea Sistems и доверил мне продолжать работу в качестве главы подразделения
Poliurea Sistems, учитывая мой обширный опыт более 30 лет в этом секторе, я могу принимать решения и выбирать путь вперед.

Интересующие сайты
Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации о продуктах, системах, маркетинге и заводе, щелкните соответствующий
логотип, и вы получите доступ к различным веб-страницам.

Траектория

Я создал свою собственную линейку систем, предназначенных для гидроизоляции и непрерывных дорожных покрытий, в области гидроизоляции, что
позволяет нам применять крыши с высокой устойчивостью к дождю, экстремальным температурам, интенсивному движению, дорожному движению и
истиранию. Полностью сплошная, приклеенная к опоре без стыков и перекрытий, что облегчает ее очистку, полную дезинфекцию и уход.
Мы постоянно разрабатываем новые продукты и системы, нацеленные на заботу об окружающей среде и ее сохранение, а также на удовлетворение требований
наших клиентов.

Учебные курсы
В Poliurea Sistems мы постоянно разрабатываем новые продукты и системы, нацеленные на
заботу об окружающей среде и ее сохранение, а также на удовлетворение требований наших
клиентов.
Мне нравится удерживать клиентов:
Повышайте лояльность моих клиентов с помощью индивидуальных решений, гарантируя оптимальную цену на базовые продукты, обеспечивая отличный
сервис (экономия клиентов) и высокое качество.

Утвержденные аппликаторы:
В Poliurea Sistems у нас есть СЕРТИФИКАТ УТВЕРЖДЕННОГО ЗАЯВИТЕЛЯ на применение наших различных PS-систем. Компании-разработчики приложений
ранее проходили курсы на нашем заводе, поэтому мы предлагаем большую гарантию и лучшее решение для наших клиентов.
У нас очень широкая коммерческая сеть с распределительными центрами, коммерческими специалистами, которые охватывают всю Испанию, а также можем
обслуживать любую зарубежную страну.
Если вам нужны наши услуги для продукта или его применения в работе, не стесняйтесь обращаться ко мне, и я пришлю вам специалиста по продажам,
ближайшего к вам, который поможет вам и ответит на ваши вопросы.

Опыт:
Моя международная задача - это очень полезный опыт как в личном, так и в профессиональном плане. Знакомство с новыми культурами, новыми людьми и
разными способами работы означало непрерывное обучение и эволюцию. Я неугомонный профессионал, который любит приключения, познавать страны и
решать новые задачи. Например, я работал в следующих странах:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА:
ПАНАМА: Гидроизоляция знаковых зданий, принадлежащих правительству.
МЕКСИКА: Гидроизоляция крыш нескольких отелей, принадлежащих гостиничной сети.
ЯМАЙКА: Промышленные полы для холодильных камер в нескольких отелях.
КУБА: Посещение международной выставки
EXPOCUBA, посвященной внедрению полимочевины в стране.
REP. ДОМИНИКАНА: Гидроизоляция крыш нескольких отелей, принадлежащих гостиничной сети.

СЕВЕР АФРИКИ:
СЕНЕГАЛ: Внедрение продуктов и систем-PS
МАРОККО: Внедрение продуктов и систем-PS
TUNIS: Гидроизоляция крыш нескольких отелей, принадлежащих гостиничной сети.
ЕВРОПА:

РОССИЯ: Промышленные полы для холодильных камер в нескольких отелях.
УКРАИНА :: Гидроизоляция знаковых государственных зданий. СЛОВАКИЯ: Внедрение продуктов и PS-систем. ЧЕХИЯ: Внедрение продуктов и PS-систем.
ГЕРМАНИЯ: Гидроизоляция крыш.
ИТАЛИЯ: Внедрение продуктов и PS-систем. ФРАНЦИЯ: Гидроизоляция бассейнов.
ГРЕЦИЯ: Гидроизоляция крыш.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК:
ИЗРРАИЛЬ: Торговый центр на тротуаре.

Мотивация
Жидкая гидроизоляция мембранами ПОЛИУРЕА
Если говорить о гибридной полимочевине, то комбинации могут быть бесконечными. Однако в чистых полимочевинах мы говорим только о двух типах;
алифатические и ароматические.
Алифатические полимочевины имеют самую высокую цену за их устойчивость к УФ-излучению, в то время как ароматические полимочевины
обесцвечивают и теряют блеск под воздействием УФ-излучения и являются более жесткими, чем алифатические полимочевины.
Благодаря устойчивости к ультрафиолетовому излучению алифатические материалы идеально подходят для использования в качестве финишного
покрытия.

Мои поля деятельности
•

Гидроизоляция

•

Герметичность

•

Сплошной пол

•

Тепловая изоляция
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