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Once trees have entered your sewer line you 
unfortunately have an ongong problem. Usually sewer 
blockages occur when the plumbing system is being 
heavily used. When there are a lot of people at home 
like school holidays, Christmas and Grand Final day. 
This will resuult in inconvenience and a costly call out 
fee to a plumber. Not only that, while you are waiting 
for the pipe to block, the roots are busy damaging 
and splitting your pipes open further. www.mrwasher.com.au

For your Vaporooter Treatment or

Further Information Dial

Free Call 1800 063 337  Sydney Wide

Proud Members of the NSW Master Plumbers Association.

Licence No. A3403

Mr Washer Professional Plumbing Services and Vaporooter II  –  expert sewer root control.
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HAVE YOUR SEWER LINE TREATED
BY MR WASHER PLUMBING, YOUR

LICENSED VAPOROOTER APPLICATOR
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“I had a plumber coming to clear my sewer pipes every
three months to control the roots and prevent blockages.
Now we use Vaporooter once a year and our sewer is
working well”
Jim Mahoney

Your Mr Washer Plumber will carry out a 
Camera Inspection of the pipe to ensure 

Vaporooter II is the best way to solve your problems.

Your Mr Washer plumber is 
a trained Vaporooter applicator

Using Vaporooter can save you a fortune 
by avoiding costly and inconvenient 
excavations and pipe replacement.

Save money & 

your landscaping,

use Vaporooter

to avoid this!


