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PPG Business Development Center 

June – October 2011 

Class Schedule 

 

 

All registrations for technical classes are to be faxed to 
the Atlanta BDC (770) 438-0715  

DATE MONTH INSTRUCTOR 

  June   

Jun 7-10 MVP Greenbelt – Manheim Drive Ctr. Berkey/Gunnells 

Jun 7- 8 Selling Cost Based – Commercial Sol Norm Rose 

Jun 14 -15 Sign Painting for Fabricators Ron Waddell 

Jun 16-17 PPG Certification - Envirobase Dorminey/Lane 

Jun 21-22 Delfleet Certification Rocky Lane 

Jun 28 PPG Conversion- EHP Dorminey/Lane 

  July   

Jul 12-13 PPG Color Dorminey/Lane 

Jul 19 - 20 PPG Color – Envirobase Dorminey/Lane 

Jul 28 Airbrushing Techniques Paul Stoll 

  August   

Aug 2 - 3 PPG Certification - Deltron Dorminey/Lane 

Aug 9 - 10 MVP Accelerated Sales & Marketing John Martin 

  September   

Sept. 13 - 14 MVP Production & Cycle Time Manage- Ron Perretta 

Sept. 20 -21 Sign Painting for Fabricators Ron Waddell 

  October   

Oct 11–12 MVP Advance Collision Estimating Skills Ron Perretta 

 

Discipline  

is the 

Bridge between  

goals and  

accomplishments. 

               - 

                 Jim 

                  Rohn 

       


