Карьера сейчас!
WERTHMANN® является первой франшизов
на территории Германии в сфере очистки
фотоэлектрических модулей.
В качестве члена Немецкой ассоциации
франчайзинга, мы подготовим наших партнёров
на основе многолетнего опыта в области
высококачественной, профессиональной и
экономической очистки и при поддерживании
гарантии фотоэлектрических модулей.
Не должен быть экспертом фотоэлектрических
систем, так как система подходит и новичкам
в данной отрасли.

Почему чистить фотоэлектрические
системы?

Являитесь ли вы подходящим лицом
для франчайзингового партнерства?

Фотоэлектрические установки должны быть
очищены на каждые 5-6 лет (жилые установки),
а тругие такие установки нуждаются даже в
годовой очистке (фермерских хозяйств, установки,
установленные вблизи железнодорожных станций).

Тебе нравится работать своими рукам, давно
ты хочешь быть своим собственным боссом и
воспользоваться прибыльной развивающейся
франчайзинговой системой?

Следовательно, для поддерживания
технических показателей систем и,
следовательно, для поддерживания
существующего плана
рефинансирования, выполнение
очистки модулей является
обязательным.

БЫТЬ СВОИМ
СОБСТВЕННЫМ
БОССОМ!
ФРАНШИЗА WERTHMANN® –
ЭТО УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ.

Наши партнёры выполняют услуги по очистке
с профессиональной поддержкой, оказанной
франчайзи WERTHMANN®.

Начните прямо сейчас! Пользуетесь
бизнес-концепцией, общепризнанной на
рынке, ориентированном на будущее.
Для более подробной информации:
www.werthmann-pvr.de/franchise

+49 176 633 99 570

Daniela Fröhlich
Менеджер по франшизе
и наш первый партнёр
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или свяжитесь с нами напрямую:

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ОФИСТКА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ
www.werthmann-pvr.de/franchise

ФРАНШИЗА WERTHMANN® предлагает тебе
Станешь независимым
предпринимателем

Твой вклад
Желание быть самостоятельным
Радость работать своими руками

Получишь ноу-хау для строения и
управления успешным бизнесом
Инвестиция капитала в
собственный системный бизнес
Поддержка сильной команды –
Ты не один!
Parteneriat cu asistență reciprocă şi
suport în loc de societăţi individuale,
concurente

Готовность к интеграции в систему
Экологический дух

БЫТЬ СВОИМ
СОБСТВЕННЫМ
БОССОМ!
ФРАНШИЗА WERTHMANN® –
ЭТО УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ.

открытость
способность работать в команде
лидерская способность
готовность учиться

Регулярное обучение и подготовка
Daniela Fröhlich
Менеджер по франшизе
и наш первый партнёр

Обмен опытом и информацией с
другими партнёрами по франшизе
Внерегиональный маркетинг
посредством франчайзера

Для более подробной информации:
www.werthmann-pvr.de/franchise
или свяжитесь с нами напрямую:

+49 176 633 99 570

Elisabeth Hummel

Markus Hummel
Партнёр по франшизе

Благодаря многолетнему опыту по
всей Германии в сфере ояистки
фотоэлектрических
панелей,
мы
знаем, что каждая крыша отличается друг от
друга и требует использования различных
процедур и оборудования. Как правило, на борту
наших грузовиков у нас есть шесть различных
чистящих устройств для высококачесвенной
очистки систем, не подвергая их повреждениям
из-за несоответствующего выполнения работ.
Из принципа, мы не используем чистящих
роботов, так как у нас нет знаний в настоящее
момента об устройстве, не повреждающего
фотоэлектрические установки.

Наши
высокопроизводительные
машины
используют мембранные фильтры, фильтры
для известковой воды, ржавчины и смола,
с получением чистой воды, удаляющей
грязь с модулей и высушивающей их, не
оставляя следов. Если ты хочешь стать
нашим партнёром, мы оснащаем тебя самыми
современными спринтерами allroad фирмы
Мерседес, буксирными системами и машинами
последнего поколения, и всё это с целью
становления поставщиком профессиональных
услуг по очистке фотоэлектрических модулей.

