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À propos de RENTOKIL 

Rentokil est un expert international et le leader du marché des antiparasites. Il est en mesure d’offrir les meilleures solutions 
préventives et curatives à ses clients particuliers et professionnels. Rentokil occupe une position unique sur le marché grâce à 
son propre département R&D en Grande-Bretagne qui permet à l’entreprise de lutter (préventivement) de manière nettement 
innovatrice, plus efficace et plus durable. 

Le siège de Rentokil pour la Belgique et le Luxembourg est situé à Aartselaar. L’entreprise compte 115 collaborateurs 
professionnels et dessert 12.000 clients actifs qui peuvent contacter Rentokil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour de plus 
amples informations visitez www.rentokil.be. 

Contact 
 
NewsEngine PR – Tom Meynendonckx 
T: +32 3 260 96 46 
E: tom.meynendonckx@newsenginepr.com  
 
Bart Vande Vyvere 
T : +32 3 260 96 44 
E : bart.vandevyvere@newsenginepr.com 
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