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Wrapped Cutlery Kits
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Drinkware
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Kids Cups
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Dinnerware

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

W_BR_0782_0520

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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