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For more information visit our web site at
www.michigan.gov/deqp2 outreach or call
the Environmental Assistance Center at
(800) 662-9278.
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The Michigan Department of Environmental Quality (MDEQ)
will not discriminate against any individual or group on the basis
of race, sex, religion, age, national origin, color, marital status,
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Figure 4:  Clogged pipe due to FOG.Figure 2:  Practice dry clean-up.
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Figure 1:  Sewer line filled with restaurant grease.

Figure 3:  Effects of FOG on sewer system.


