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WHAT WE DO
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SERVICES
High Pressure Water Jetting

Confined Space Rescue

Tank and Silo Cleaning

Rope Access

INDUSTRIES
Energy from Waste Steel Plant

Water Treatment Plant Food/Agricultural Plant Foundries Engineering/Industrial

Power Plant

DISAB Vacuumation

Surface Preparation
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TANKS, VESSELS AND 
SILO CLEANING
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JETTING IN CONFINED SPACES
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CONFINED SPACES 
SUPERVISION, MANAGEMENT 
AND RESCUE
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ROPE ACCESS AND HIGH 
LEVEL WORKS
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FALL ARREST NETTING

VISUAL INSPECTIONS AND SAFETY CHECKS

13



T: 01724 279007 | sales@intechenvironmental.com | www.intechenvironmental.com

Mobile Filter Press Hire and De-watering Service
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WHAT OUR CLIENTS SAY
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Intech Environmental Ltd
Intech House
Normanby Road
Scunthorpe
North Lincolnshire
DN15 8QZ

Telephone:  01724 279007
Email:  sales@intechenvironmental.com
Website:  www.intechenvironmental.com

Find us on


