
ROTTERDAM – Eind april organiseerde de Britse fabrikant F. Ball in samenwerking met 
groothandel Headlam een training in het nieuwe Service Center in Rotterdam. Negen 
vloerenprofessionals uit de regio Rotterdam kregen een uitgebreide training in de theorie 
achter het egaliseren en het toepassen van de verschillende producten van F. Ball, een 
training die gewoonlijk twee dagen in Engeland in beslag neemt. Technisch adviseurs 
Marc Kemperman en Bob van Wort zorgden voor een zeer leerzame en interactieve 
bijeenkomst.

TRAI N I NG DAG EGALISE R E N M ET F.  BALL B IJ  H EADLAM SE RVICE CE NTE R ROTTE R DAM

Gedegen voorbereiding 
bepaalt het resultaat
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Marc Kemperman en Bob van Wort
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