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PARTNERS

DO YOU KNOW WHAT END OF WASTE IS?
�������������������������������
	��������
������������������
�������������������������������������������������������������
��������������� �����������������������������������������
���������������������������������������
���� ������� ������������� ������ ���� ������� ��� ����������
�������������������������������������� ���������������� ����
���������������������
�������� ��������� ���� ���� ������������ ��� ���� �������������� ���
���������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������

In the Hub’n’Spoke model the Recycling Process for used Absorbent 
Hygiene Products (AHP) is divided into 4 phases: the second phase is 
called SPOKES.
After the AHP waste bags have been collected, they are transported to the 
autoclave, the heart of the recycling process, where the combined action 
of steam, pressure and high temperature ensures the total sterilization of 
the material. In this phase of the process all bacteria, chemicals 
substances and pathogens are eliminated to make the material 
completely safe. 
Right after the autoclave treatment, the steriilized material  is cut and sent 
to a dryer where it’s heated up in order to remove most of the moisture. 
Finally, the material is then transported to the Hub for the third phase. 
The future implementation of the H&S model is based on the presence of 
several SPOKES in Italy and Europe in order to collect and recycle as many 
used AHP as possible.

DIFFERENCE BETWEEN DISINFECTION, 
SANITIZATION AND STERILIZATION?
�������������� ��� ��� ���� �������� ����� ���� ���������
�������������� ��� ��������� �������� ��� ������ ��� ������� ����
������������������������������������������� ����������������
��������������������������������������� ����
������������ ��� ��� ���� ����� ����������������� �����������
�� ��������������������������������������������������������
���� �������������� � ��� ������ ��� ����� �� ���� �� �����������
����������� ��������������� ������������� ��������� ����
 ������������
�������������� ���� ��� ��������� �� ��������� ����������� ����
���� ������������ ��� ���� ����������� ���� ���������������
�������������

SECOND PHASE OF THE 
HUB'N'SPOKE MODEL: SPOKES

www.hubnspoke.eu
PROJECT TIMING: September 2019 -  February 2023
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