
The Bluewater Wood Alliance offers, based on popular 

demand a combination of “off-site” and “in-house” 

training course. The training is tailored to the existing 

workforce honing their skills. State-of-the-art training 

equipment allows the participants to practice on virtual 

spray equipment and gives them useful feedback on 
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•  Scheduled at a mutually agreeable time 

•  Adjusted to your specific needs
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April 24, 2014

9:00 am – 4:00 pm
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Hands-on Training 
for Spray Finishers
I N  CO O P E R AT I O N  W I T H  CO N E ST O G A  CO L L E G E



Part 2:  
On-site Training 
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process in their companies. This training day allows the companies 
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can be customized to your companies needs.
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Review of “pain-points” and challenges reported by the finishing 

staff/management. 

Training on the Virtual Spray System of all of the company’s sprayers

Review the spray score /measurements; explanation of what is 

measured, what impact has it on the finishing cost and how it can 

be improved.

Provide feedback and improvement suggestions to participants 

based on their individual score.
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overlap, viscosity, temperature etc…); tricks of the trade, wood 

specific settings, etc.

Verbal feedback and brief report stating the improvement opportunities  
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finishes, water-based finishes, repairs and touch-ups, testing of 

new materials, etc. 
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Each company will provide their own finishing material and test 

panels. Please see note on back page about Associate members to 

provide finishing material and/or spray equipment.

DATE: 
 April 24, 2014 

 9 am – 4 pm 

LOCATION:  
Walkerton Water Centre

DURATION: 
1 day (6 hours)

COST: 
Members  

$ 160 per person 

Non-members  
$ 320 per person

GROUP SIZE:  
Maximum 12 persons 

Refreshments & Lunch 
will be provided.

DATE: 
To be scheduled with your  
company and the Instructor  
for a mutually agreeable day

LOCATION:  
����������������ϐ�������������
 
DURATION: 
1 day (6 hours)
 
COST: 
Members: $ 805  
per course/ location

Non-members: $ 1,610  
per course/ location

Part 1: 
Classroom Training
 

The training is tailored to existing spray finishers and finishing 

department management to hone their existing skills and update 
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skilled spray operators with additional training and tools to start or 
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The course includes practical training on a state-of-the-art spray 
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their students and industry training.
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Theory 
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Equipment:
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                     • Airless  –  Air Assist  –  the pros and cons

                     • Proper equipment and gun maintenance
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                     • Stains – spray, wipe, water-based, solvent based…

                     • Sealer and Topcoats 

                     • Pigmented lacquer
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Training on the Virtual Spray System 
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Quick overview and each participant spray’s a very basic part. 

Participants are graded with an overall score to help identify 
cost saving potential.

Question & Answers 

����������������ϐ��������������������������
������������	�����Ǧ����������
����������������
������������������������������ȋ��������������������Ȁ����Ǧ��������Ȍ
Requirements to be prepared for additional in-house training



Taking one or both? 
The Bluewater Wood Alliance recommends both parts to its members 
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Participation in Part 1 is recommended but not mandatory. Both parts 

are created to be complementing each other, but also be useful when 
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the companies to provide training for their staff. Sharing the on-site 
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combine their on-site experience with an interested member company. 
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The courses can be delivered for this reduced cost as the Bluewater 
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would be about double.
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the in-house training we offer the opportunity to the participating 

companies to use instead of their own equipment and material, to 
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