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02 4928 2955

sales@hammersley.com.au

www.hammersley.com.au

� 14 Sandpiper Close, Kooragang, NSW 2304

Box 150 Hunter Region Mail Centre. NSW 2310

HOTEL AND HOSPITALITY
CLEANING & SANITISING 

100% Australian Made & Owned
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SPECIALTY AREAS

SPECIAL USE PRODUCTS

PROCEDUREPRODUCTSAREA

BARS

PROCEDUREPRODUCTSAREA

KITCHEN
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02 4928 2955

sales@hammersley.com.au

www.hammersley.com.au

� 14 Sandpiper Close, Kooragang, NSW 2304

Box 150 Hunter Region Mail Centre. NSW 2310

HOTEL AND HOSPITALITY
CLEANING & SANITISING 

100% Australian Made & Owned
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