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PRODUCT/SAREA
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SITE  CLEANING  AND 
SANITISING  PROGRAM

100% Australian Made & Owned

WHY  HAMMERSLEY?
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Hammersley Australia: A leading chemical manufacturer of specialty, chemical maintenance 
products for the automotive industry, hospitals, institutions, laundries, restaurants, food 
processing, transport, primary industry, agricultural, engineering, mining and heavy industry. 
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Hammersley Australia: A leading chemical manufacturer of specialty, chemical maintenance 
products for the automotive industry, hospitals, institutions, laundries, restaurants, food 
processing, transport, primary industry, agricultural, engineering, mining and heavy industry. 
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Hammersley Australia: A leading chemical manufacturer of specialty, chemical maintenance 
products for the automotive industry, hospitals, institutions, laundries, restaurants, food 
processing, transport, primary industry, agricultural, engineering, mining and heavy industry. 
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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
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SITE  CLEANING  AND 
SANITISING  PROGRAM

WHY  HAMMERSLEY?


