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CYTOCLEAN® - Assisted – Tank – Cleaning – Operation 
 

CATCO® - Team 
 

Everywhere mineraloil is produced, forwarded, treated and 
stored, the managers in charge aim to handle all this in view 
of natural and environmental  requirement. 
 

To demand on this requirement within your responsibility, we 
have built our CATCO® – Team, that is on your side in all 
questions of environmental friendly tankcleaning and 
effective, cost-saving cleanup of mineraloil contamination, 
including complete-recycling. 
 

This assistance includes consultancy, support and practicle 
actions at any location. The CATCO® – Service is based on 
24/7 and guided by: 
 

   AANNYYWWHHEERREE  ––  AANNYYTTIIMMEE  ––    OONN  YYOOUURR  SSIIDDEE  TTOO  AASSSSIISSTT  
 
Our offer is based on three supporting pillars: 
 

- environmental friendly, biological and non- 
toxic cleanup without producing of additional 
dangerous waste. 

 
- minimizing of cost-structure by complete         

recycling 
 
        -    customer oriented, open minded consultancy 
             and support, including effective cleanup  
             taskforce available at any location. 
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