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IRC contacts: 
Netherlands 
IRC Netherlands  
Mr Erik Kuipers  
Tel: +31 70 373 52 84 
Fax: +31 70 373 51 00  
E-mail: e.kuipers@senternovem.nl    
Web site: www.ircnederland.nl   
 
Spain 
IRC CENEMES 
Mr Iván Rodriguez 
Tel: +34 96590 3488  
Fax: + 34 96590 3803  
E-mail:�Ivan.Rodriguez@ua.es   
Web site: www.cenemes.es �

Company contacts: 
Netherlands 
RCL  
Mr Dennis vd Herberg. 
Tel: +31 514533746 
Fax: 0514 - 53 40 03 
E-mail: rcl@planet.nl  
Web site: www.123rcl.nl  
 
Spain 
HELADOS ALACANT 
Mr Enrique Ortiz González 
Tel: +34 965661454 
Fax: +34 965 66 64 53 
E-mail: Enrique.ortiz@helados-alacant.com 
Web site: www.helados-alacant.com 


