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As a German premium brand for polymer based solutions, REHAU is an international leader in the construction, automotive and industry
fields. Nearly all people encounter our products on a daily basis in nearly every situation and basically without being aware of them. But they
always provide a palpable benefit. Throughout the world, 15,000 employees at 170 locations innovatively, competently and successfully 
commit themselves on the continuous growth of our independent, privately owned company.

We are seeking experienced and communicative sales people for the Iranian market to extend our already existing business activities:

SALES REPRESENTATIVE for uPVC WINDOW AND DOOR SYSTEMS
Duties:
As part of a highly motivated team you will assume the responsibility for selling our high-quality uPVC-profiles for windows and doors, 
winning new clients and supporting already existing clients technically as well as commercially. Within the scope of pre-marketing convincing
and supporting consultants, architects and other opinion leaders will describe your further tasks. Furthermore you will monitor the market
and its development to detect new trends and potentials.  

Requirements:
Ideally, you are a top sales person with a very good knowledge of the Iranian window market with a strong network in Iran. Several years of 
professional and successful sales experience in the window business are required. A strong technical background is mandatory. Besides
being self-ff motivated and service-oriented you will have a capable and professional appearance. Preferably, you are a pro-active, dynamic
and goal-oriented person with a high level of organizational talent. Furthermore you have an independent work style and a working 
experience with European companies and European business ethics.

For this challenging assignment you will require a very good knowledge of written and spoken English and Farsi. German language skills 
would be of advantage. The position comprehends the willingness to travel. Therefore unlimited mobility within Iran is required.

If this challenging position meets your appeal, please send your CV with a covering letter indicating your salary expectations and current 
notice period to the following e-mail address: hr.dubai@rehau.com
                                                                                                                                                                                            

REHAU AG+Co � Human Resources � P.O. Box 1460 � 95104 Rehau � Germany � www.rehau.com

As a German premium brand for polymer based solutions, REHAU is an international leader in the construction, automotive and industry 
fields. Nearly all people encounter our products on a daily basis in nearly every situation and basically without being aware of them. But they
always provide a palpable benefit. Throughout the world, 17,000 employees at 170 locations innovatively, competently and successfully
commit themselves on the continuous growth of our independent, privately owned company.

We are seeking an experienced and communicative person for the Iranian market to extent our already existing business activities as:

TECHNICIAN for uPVC WINDOW AND DOOR SYSTEMS
Duties
You are chiefly responsible for technical support and project elaboration of our entire window product range. You take care of our Iranian
clients, make technical briefings and carry out technical trainings to our window systems. For the Iranian market you compile technical
literature and participate on exhibitions. In addition your assistance is required for deployment of special constructions, static calculations as
well as carrying out material lists.

Requirements
Ideally, you are an engineer or have got a technical education with focus to plastic technology. You also have got experience in and a deep 
technical knowledge of uPVC window systems and their technical requirements. You are able to work independently and self-dependently,
integrated into a team of motivated colleagues. Being open-minded and communicative as well as having a self-ff confident appearance would
be appreciated. Furthermore you have an independent work style and a working experience with European companies and European
business ethics.

For this demanding assignment you will require a very good knowledge of written and spoken English and Farsi. German language skills as
well as an understanding of European culture would be of advantage. The position comprehends the willingness to travel. Therefore mobility 
within Iran is required.

If this challenging position meets your appeal, please send your CV with a covering letter indicating your salary expectations and current
notice period to the following e-mail address: hr.dubai@rehau.com
                                                                                                                                                                                       

REHAU AG+Co � Human Resources � P.O. Box 1460 � 95104 Rehau � Germany � www.rehau.com
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