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Trane Comfort Specialists 



Not all training classes 
are offered at all locations

training@huntongroup.com



www.huntondistribution.com/training

At-A-Glance



www.natex.org 
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training@huntongroup.com



CRAIG LESTER, Field Service Representative (FSR)
DIXIE FARM ROAD LOCATION, HOUSTON, TEXAS
Craig has been with Hunton Distribution since January 2021 and has over 19 years of experience on the distributor side, with
a combined 22 years of experience in the HVAC/R industry. Craig has been in sales, installation, service and warranty aspects
of residential air conditioning in both Houston, TX and Phoenix, AZ.

BILLY PULLIN, Field Service Representative (FSR)
CENTRAL GREEN LOCATION, HOUSTON, TEXAS
Billy has been in this HVAC industry for 25 years, mostly in the Houston metro area. He started in High School as a
Residential and light Commercial Installer. After two very hot summers as an Installer, he moved into a Residential/
Commercial Technician position for the next 15 years and achieved a NATE certification. Billy is experienced in formal
classroom training and field technical support. He has spent the last 12 years working between HVAC Commercial Project
Management and managing his own service company.



training@huntongroup.com
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