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GENERAL WASTEFOOD WASTELIQUIDS MIXED RECYCLINGMIXED RECYCLING GENERAL WASTEFOOD WASTELIQUIDS
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FOOD WASTE MIXED RECYCLING GENERAL WASTE

Paper

Cardboard

Cartons

Plastic bottles

Plastic containers

Sandwiches

Fruit

Tea bags

Vegetables

Plate scrapings

Paper towels & stirrers

Contaminated packaging

Plastic cutlery

Sandwich packs

Coffee cups & wrappers

FOOD WASTE DRY MIXED RECYCLING GENERAL WASTE
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https://www.unisanuk.com/downloads/
https://www.unisanuk.com/products/?woof_text=classic+bin
https://www.unisanuk.com/products/?woof_text=dynamic+bin
https://www.unisanuk.com/product/mini-washroom-wall-mounted-bin/
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www.unisanuk.com



