
WADDINGTON
     NORTH AMERICA

� � � � � �� � �� � � � � �� � � � �� �� � ��
For Hot & Cold Applications

�������� �������������������������������
� ��� 	��� ������ ���������������������� ������� ��������������

�������� �������������������������������
� ��� ���� ������ ���������������� ������� ������������	�

�������� ��������������������������������
� ��� ���� ���		� ������������������ ������� ��������������

�����	��� �����������������������	��������������
� ��� ���� ������ ������������������ ������� ��������������

�������� �������������������������������
� ��� ���� ������ ������������������� ������� ��������������

�����	��� �����������������������	��������������
� ��� ���� ������ ������������������� ������� ��������������

�������� � �����������������������������
� ��� 	��� ���	� ����������������	���� ������� ��������������

�������� � �����������������������������
� ��� 	��� ������ ����������������	���� ������� ��������������

����� �� ��������������� ��� ��� 	��� ����� ������������������ ������� �������������	

�������� � �����������������������������
� ��� 	��� ������ ����������������	� ������� ��������������

�����	�� � ���������������	�������������
� ��� 	��� ���	�� ����������������	�	�� ������� ��������������

����� �� ���������������� ��� ��� 	��� ������ ������������������ ������� �������������	

��������� � ������������������������������
� ��� 	��� ������ �����������������	�	�� ������� ������������	�

����������� � �������������������������������������
� ��� 	��� ������ �����������������	�	�� ������� ��������������

������ �� ���������������� ��� ��� 	��� �	���� ������������������� ������� ��������������

������ ���� ������������������������ ��� ��� 	��� �	���� ������������������� ������� ��������������

� � � � � � �

DESCRIPTIONITEM#
CASE 

WT STOCKDIMENSIONS UCCMATERIAL
CASE 

CT

Hot Food Packaging
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Catering Trays & Domes 

CE= Chelmsford    CW= City of Industry   KN= Bremen  AP= Chattanooga  PP=Montreal  CS= Lancaster  BR= Brampton
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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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Single Serve Bowls
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Single-Use Dinnerware
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Atrium School Products

CE= Chelmsford    CW= City of Industry   KN= Bremen  AP= Chattanooga  PP=Montreal  CS= Lancaster  BR= Brampton


