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EN NUESTRA

PINTURAS NEIRASOLVEN
EN UN PATIO PEQUEÑO SE PROYECTÓ ESTA
INDUSTRIA QUE PONE COLOR A LOS AUTOS
Esta firma elabora productos para el sector automotriz,
arquitectónico e industrial. Fabrica 30 ítems de los 150 que
vende. USD 3,5 millones es sus meta de ingresos este año.
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Los productos
Línea automotriz. Entre los más
vendidos de la producción local es-
tán el diluyente 380 y el sellante au-
tomotriz Underfill. Además de los
removedores de pintura Imperial.
Línea importada. Entre los pro-
ductos están el sistema de repinta-
do automotriz Universal. Otro, es el
Top Clear, un transparente para los
acabados finales en los vehículos.

GALERÍA DE FOTOS

EL INSIGNIA

‘HAY POTENCIAL PARA
CRECER EN LA FIRMA’
BENITO CASTELLANO / JEFE DE PLANTA
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“EN 17 AÑOS
ME ESPECIA-
LICÉ EN EL
S E G M E N TO
AU TO M O -
TRIZ. ME
GUSTA MI
TRABAJO EN
ESTA FIRMA”.


