
2021 Holiday Grease Roundup
Recolección de Grasa de Festividades 2021

Join us for the
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This collection is for cooking 
oil and grease. However, 
motor oil and other 
automotive �uids are 
accepted at this location. 

What Happens to the Grease?

We will use the collected 
cooking oil and grease to 
create biodiesel or turn it into 
biogas for energy 
production.

¿Qué ocurre con la grasa?

Vamos a utilizar el aceite de cocina 
recogida y grasa para crear 
biodiesel o convertirlo en biogás 
para la producción de energía.

www.DefendYourDrainsNorthTexas.com 

#HolidayGreaseRoundup
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Esta colección es para aceite y grasa 
de cocina. Sin embargo, en este 
lugar se aceptan aceite de motor y 
otros �uidos automotrices.
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