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REYMO ESPAÑA 
C/Eugenio Arbones, Nº14. BAJO      
36.210-Vigo-ESPAÑA.

�Telf.:(+34).986.481.806.
�Fax: (+34).986.493.452. 
� E-Mail: reymo@reymo.com

REYMO CUBA 
Crta.Berroa, Km 1. Habana del Este. 
Sector Centro.Almacén 15-A. 
La Habana-CUBA.

�Telf.:+ (53).77.959.935. 
�Telf.:+ (53).77.959.920.
�Telf. /�Fax:+ (53).77.959.938 
� E-Mail: reymo@reymo.cu
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