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Delivery and Curbside Pick-Up

WADDINGTON
     NORTH AMERICA

Why Buy This?

When You Can Buy This?

Poor Lid Fit
Single-Use Straw
Absorbs Moisture
Non-Rigid Paper

Poor Lid Fit
Single-Use Straw
Absorbs Moisture
Non-Rigid Paper

Poor Lid Fit
Single-Use Straw
Absorbs Moisture
Non-Rigid Paper

Spill-resistant lid options,
with or without straw!

Shatterproof and durable,
ideal for take-out or delivery

Souvenir cups provide
better value perception

Customization in as
little as two weeks!



Waddington North America
6 Omni Way
Chelmsford, MA 01824
888-962-2877 -  Fax: 978-256-1614 
novolex.com
wna.biz

W_BR_0663_0320

Our plastic tableware products are recyclable 
where facilities exist.
    
Facilities may not exist in your area.

Please support recycling in your community.
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Drinkware
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Communicate with your customers:
“Download our APP”
“Check out our menu”
“Order online”
“Sign up for rewards”

Keep your message in front of your customers longer!
Souvenir cups are kept in homes longer

Top-rack dishwasher safe for reuse
Recyclable where facilities exist

Ask About Our Color Options!


