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Wet Cleanup - The Status Quo
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Dry Cleanup - The Better Way!
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Best Management
Practices for Fats,
Oils, and Grease

�"�������	 ���	 �������	 ��������	 �����	 ��	 ����	 !���
���������	 �"��������	�	���������	 �	�������	 ���	���%	


�	���������	 
��	����	�!�	���	������	,	��	���
�������	 
���	�	���	 
��	�%���	�!�	 ���	�����	���	�
��	���	���	���%�	�	������	
	
�	�������	-�%�!���	��	��
��������	 �	 �������	 %������	 ���

	 ��	 �	 �����	 �����
�������	 ��	 ����	 ���	 ���!	 �����	 �	 �������	 �����	 ����!��
���	 ����	 ��������	 �	 �����	 ���	 ��������	 ������	 ������
�����	���	���	�������	
	���	�����	��	��	���������	���
���	�������	
	���	�������	���	������������	
	���	���

�	������	
	
�	!����	��
��	!�������	�	��������	���
�����	��.

� /��	������	 ��������	 �	 �����	 
����	���	���	������

��	�%!����	���������	���
���	�������	���	�������
!����

� /��	
�	�����	�����	�	��%	��	��	���	������	�����

����	 ���%����

� /��	 �����	 �!���	 �	 !���	 �!�	 !�%	 ������	 0���
�!���	!���	����������	������	����	!���	����������	���
��	��	���	������	
��	�!��	!������1��������

� /��	 %����	 ������	 �	 �����	 ��"���	 �������	 	 #!���	 ���
������	
	���	������	��	���	������	��	���	��	���	�������
��������	��	��	�	��2�����	���������

Spill Prevention
*���������	 ������	 �������	 ���	 ������	 
	 !����	 �	 
�
����������	���	�������	�����	����	!���	��"����	�����	���	$
���	!�%�����	��	��
��	
�	��������	��	�������	�����	������
���	
�����	��	�����	���������.

� (����	���������	��
��	����	���	
���	�	����	�������

� /��	 �	 ����	 �	 ��������	 ����������	 �������	 �
���������	�������

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

���������	
���������������������
��������������	�������������������
� ��!�" ��#�����$%&'()*��&+,-&,!���������!�"�.��.#�����������!�"�.��.����/,0!

U P D A T E D  M A Y  2 0 0 2

�����������	

����������	
�



� *�����	 ��������	 !���	 ���	 �����	 ���	 ��������
�����	 ����������	 �����	 �	 ��������	 ���������
!�����	 ���������

� 3���	�	�����	%��	��	
�	����������	������

Maintenance
4����������	 ��	 %��	 �	 �������	 ���	 ���%�����	 ��
!�������	 �����	 �	 ��������	 ��	 ����	 �	 �������	 
�����
���	 ����	 ����	 ������	 ����	 �"�������	 ��	 ���������
�����������	 $��	 ���

	 �����	 ��	 �!���	 
	 ���	 �������	 �
���
��	������	��������	����������	������������	
�	������
���%	 �����������	 ����	 ���	 ����	 �	 ����%	 �!�	 ���	 �
�������	������������	$	�����	 ���	!��%��	�����������
��������	 ��	������	 �����������

� 0������	!���	�	����������	������	�	��
���������
�����	�����	��	
�������	#����	���	���	��	������������
!���	�����	����������	���	!����	�!�	!���	�����	
�
���������	5�	
������	���	��	�

��������	�������	��	��������
��������	!���	��	!����	!���	������	�	�	����������	���
���	��	���%	����	�����	��	��������	�	�	������	�����
$
���	��	!����	�����	�����������	���������	
�����	������	���
�	���	���	����!������	��	���	�	������	�������	��
���	������	
	������������	������	���	����������	������
!���	���	����	�	��	��������	!���	��

������	��%����	����

� #%��1
�����	 
����	 ������	 �����	 ���	 ������	 ��	 !���
�����������/��	�	����	%��	�������	��	���	������	����������
������	����	������	�	6�����7	�	���������	!���	�	������
���	����	�'�����	���	��
�	
	���	���	
����	���	���	���
8�������	 
	 �����	 �������	 �	 ���	 ����	 
	 ���

����	���	��	��	 ��������	 ����	 
����	 ���	 
����	 �	����
������	����	�������	���	��	�	����%	�!�	�����

� 0�����	
����	��	��	��	��	���������	���%	
�	�������
�	��������	��	�	�	���%	��	���������	���%	�������	

�����������	��	���	�	������	����������	�	!����	������

� 0�������	 ���������	 ������	 ���	 ���	 ����	 
	 
�
�������������	 ��������	 #��	 
���������	 ��"����
������	 �	 ���	 �����	 �!	 �����	 ���������
(�������������	����	������	�	�����	������	
	
�����
�	 ������	 �	 �����	 �����	 
	 
����	 
��	 ����	 ��
����%���	����	!���	������	
�	��������������	���
����	��	�����	������	����������

� ,�����	�	������	������	�
	��������	
�����	���	��	����
,��������	�	������	
����	
�	�������	����	���	������������
����	��	��������	���	������	����	��	���	
����

Oil & Grease Collection/Recycling
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Garbage Disposals
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Consumer Tip
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