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their handling, 
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disposal

+
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not salvaging 
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Clients Contractors Designers &
Consultants

Manufacturers 
& Suppliers

Waste 
management 
contractors

96 192 66 62 100

Government 
Department

10

SME Contractor

5

Sector Body / 
Supporter

26
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Clients
20%

Contractors
33%Designers

12%
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12%

WMCs
18%

Sector bodies
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