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Brigéciol Motormosó aerosol

Termékünk 100% Brigéciol alapanyagot tartalmaz,  
 mely évtizedek óta bevált és sikeres brand a magyar  
 piacon
Számos munkaterületen alkalmazható: gépjármű  
 alváz, motor, alkatrész mosására mezőgazdasági  
 munka -és erőgépek, vasúti tartálykocsik és föld  
 alatti tartályok tisztítására, gépiparban a   
 megmunkált fémen maradó forgács, törmelék  
 eltávolítására.
Használható berendezések tisztítására, ahol  
 olajos-zsíros-sáros iszapok és lerakódások  
 maradékainak együttes, vagy külön-külön történő  
 eltávolítása a feladat. Előnyösen alkalmazható az  
 átmeneti védőolajjal kezelt lemezek feldolgozás  
 előtti zsírtalanítására

 

Brigéciol Motorwash aerosol & liquids

Our product contains 100% Brigéciol ingredient  
 which is a popular and successful brand on the  
 Hungarian market
Can be used for the cleaning, degreasing of the  
 chassis, bogie, carriage, engine or other metal   
 parts of vehicles, also for the cleaning of   
 agricultiural machinery, combines, caterpillars,  
 railway and underground containers, also in the  
 engineering industry for removing chippings and  
 debris of metal cutting, drilling
Can be used for the cleaning of equipments,  
 devices from greasy, oily, muddy sludge and other  
 dirt
Can also be applied for the degreasing of metal  
 plates covered with temporary protective oil film  
 before processing

Brigéciol Motorreinigeraerosol & Flüssigkeiten

 Unser Produkt enthält 100% Brigéciol, einer  
 populären und sehr erfolgreichen Marke auf dem  
 ungarischen Markt
 Verwendbar für die Reinigung und Entfettung von  
 Fahrgestellen, Drehgestellen, Motoren oder  
 anderen Metallteilen von Fahrzeugen; auch für die  
 Reinigung von Landwirtschaftsmaschinen,  
 Mähdreschern, Raupen, Eisenbahnwaggons und  
 Untergrundspeichern, sowie im Maschinenbau zur  
 Entfernung von Spänen und Abrieb bei der  
 Metallverarbeitung
 Für die Reinigung von Werkzeug und Geräten von  
 fettigem und öligem Schmutz
 Kann auch für die Entfettung von Metallplatten vor  
 der Verarbeitung verwendet werden, wenn diese  
 mit einem öligen Schutzfilm versehen sind

Brigéciol Motormosó / Motorwash / Motorreiniger
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Téli Szélvédômosók

Az időjárásnak megfelelő higításban,   
 gazdaságosan felhasználható.
Mosóaktív anyagai eltávolítják a rovar-   
 maradványokat, közlekedési   
 szennyeződéseket.
Végfelhasználók részére koncentrátum 
 formájában is szállítható, amellyel fuvar   
 és tárolási költség takarítható meg
hatékony, mosóaktív anyagokat, etilalkoholt  
 és etilénglikolt tartalmazó tisztítószer. Alkal-   
 mazható bármely üvegfelület tisztítására is.
kiszerelés: 1, 2, 5, 20, 60, 200 liter vagy   
 1000 liter IBC, típusok: -21°C, - 40°C, -70°C

Jégoldó

Ethanol bázisú folyadék, mely eltávolítja   
 a szélvédőn keletkező jegesedést.
A szórófejnek köszönhetően használata   
 egyszerű: permetezzük az üvegre, majd   
 rövid idő után szárazra törölhetjük a   
 felületet. A gépjárművek lakkrétegét, gumi   
 és krómozott alkatrészeit nem károsítja,   
 használata nem okoz fénytörést.   
 Műanyagra ne használjuk.
Koncentrátumként is tudjuk szállítani
kiszerelés: 500 ml pumpás,   
 1, 5, 20, 60, 200 l, 1000 l IBC

Fagyállók

Fagyálló Hűtőfolyadékainkat koncentrá-   
 tum (-70°C, 1:1 higítással -38°C) és   
 készre kevert (-35°C) típusokban gyártjuk  
 normál és alu hűtőkhöz egyaránt
alkalmas valamennyi személy- és teher-   
 gépkocsi,mezőgazdasági és építőipari gép  
 nyitott és zárt hűtőrendszeréhez, különösen   
 ajánlott  az  épületgépészeti felhasználás,   
 téli-nyári folyamatos használata védi az   
 egész hűtőrendszert, meggátolja a hűtő-   
 folyadék befagyását másrészt inhibitor   
 tartalma kitűnő korrózió védelmet biztosít   
 vízhűtéses belső égésű motorok és más   
 zárt hűtőrendszerek bármely típusú hűtő-   
 rendszerének fém és ötvözet részeinek.
Higíthatóak desztillált vízzel vagy   
 csapvízzel, a koncentrátumok higítás   
 nélkül nem használhatóak!
nitrit-, amin- és foszfátmentes etilénglikol  
 bázisú hűtőfolyadékok, csere periódus 3   
 év - kivéve,ha a gépgyártó mást ír elő
Kiszerelés:1, 5, 20, 60, 200 l és 1000 l IBC 

Fékfolyadékok

gépjárművek fékrendszereinek rendkívül   
 fontos komponense a fékfolyadék, cseréjét  
 két évente javasolt elvégezni. Ennek oka,   
 hogy bármennyire is jól tömített a rendszer,  
 a folyadék nedvességet szív magába és   
 ezáltal lecsökken a forráspontja. Amennyiben  
 a fékfolyadék felforr, jellemzően nagyobb   
 igénybevétel esetén, a fékhatás lecsökken,   
 vagy teljesen meg is szűnhet. Éppen akkor,   
 amikor a legnagyobb szükség lenne rá.
DOT 3, DOT 4 és DOT 5.1 típusok, 
 500 gr, 1000 gr és 5 kg kiszerelésekben 

Winter Screenwash liquids

effective winter windscreen washing 
 liquid which contains active detergents, 
 ethylalcohol and ethylen glykol
Detergent components will remove bug 
 remains and other traffic dirt from the   
 windscreen, can also be used for the 
 general cleaning of any glass surface
We can also supply this product as a 
 concentrate for bigger end users, thus   
 saving transportation and storage costs
packagings 1, 2, 5, 20, 60, 200 l or   
 1000 l IBC, types: -21°C, -40°C, -70°C

Deicer liquid

Ethanol based liquid which removes ice   
 from the windscreen, chassis and other   
 metal or glass parts of the vehicle
Use the pump spray to spray the liquid   
 on the glass surface and clean it dry with  
 a cloth afterwards
Doesn’t harm the paint, lacquer, rubber   
 or chrome parts
Don’t use it on plastic parts!
Can also be delivered as concentrate
packagings: 500 ml pump spray, 1, 5,   
 20, 60, 200 l or 1000 l IBC

Coolant/ Antifreeze

Our Coolant liquids we offer in   
 concentrate (-70°C, 1:1 diluted -38°C)   
 and ready for use (-35°C) types for   
 normal and alu radiators
can be used for all kinds of vehicles,   
 agricultural and construction, building   
 machinery, in open or closed radiator   
 systems
continous winter/summer application   
 protects the cooling system, prevents   
 freezing of the coolant liquid and also   
 prevents corrosion of the coolant system
concentrates can’t be used without   
 dilution, our liquids can also be diluted   
 with normal tap water!
ethylenglykol based coolants free from   
 nitrites, amins or phosphates, change   
 period is 3 years except otherwise   
 prescribed by the producer of the   
 machinery
available packagings 1, 5, 20, 60, 200 l  
 and 1000 l IBC

Brake Fluids

Brake Fluid is an essential component of  
 vehicles' braking system, should be   
 changed every 2nd year, because the   
 liquid absorbs water thus decreasing its   
 boiling point.
In case the Brake Fluid boils, that can   
 decrease or even totally eliminate the   
 braking power
we offer DOT 3, DOT 4 and DOT 5.1   
 types in 500 gr, 1000 gr and 5 kg   
 packagings

Windschutzscheibenreiniger Winter

 effektiver Windschutzscheibenreiniger für  
 den Winter mit aktiven Reinigungsstoffen, 
 Ethylalkohol und Ethylenglykol
die aktiven Reinigungsstoffe entfernen 
 Insektenreste und anderen Verschmutzun-
 gen durch den Straßenverkehr, auch eine 
 generelle Reinigung von anderen 
 Glasoberflächen ist möglich
dieses Produkt ist auch als Konzentrat für  
 Großkunden verfügbar
Verpackungsgrößen in 1, 2, 5, 20, 60, 
 200 l oder 1.000 l IBC, Mischungen bis   
 -21 °C, -40 °C, -70 °C verfügbar

Enteiserflüssigkeit

Ethanol-basierender Enteiser entfernt Eis von  
 Windschutzscheibe, Fahrgestell und anderen  
 Metall- oder Glasoberflächen des Kraftfahrzeugs
Mit dem Pumpspray Flüssigkeit auf der   
 Glasoberfläche verteilen und anschließend  
 mit einem Tuch reinigen und trockenreiben.
Greift Farben, Lack, Gummi oder Chromteile  
 nicht an, nicht auf Kunststoffen anwenden!
Auch als Konzentrat lieferbar
Verpackungsgrößen: 500 ml Pumpspray,  
 1, 5, 20, 60, 200 l oder 1000 l IBC

Frostschutzmittel

Unser Frostschutzmittel ist verfügbar als Kon-   
 zentrat (-70 °C, 1:1 verdünnt bis -38 °C) und  
 verbrauchsfertig (-35 °C) und kann für normale  
 und Aluminiumkühler verwendet werden
Konzentrate können ohne Verdünnung   
 verwendet werden, die Flüssigkeiten   
 können auch mit normalem   
 Leitungswasser verdünnt werden! 
Kann für alle Kraftfahrzeuge verwendet   
 werden, auch für Nutzfahrzeuge in   
 Landwirtschaft und Bau, in offenen und   
 geschlossenen Kühlersystemen
Konzentrate können ohne Verdünnung   
 verwendet werden, die Flüssigkeiten   
 können auch mit normalem Leitungswasser  
 verdünnt werden! 
Frostschutz basiert auf Ethylenglykol, ist frei von  
 Nitrit, Aminosäuren oder Phosphat; Wechsel   
 nach 3 Jahren, oder nach Vorschrift des  
 Maschinenherstellers.
Verfügbare Größen 1, 5, 20, 60, 200 l   
 und 1000 l IBC

Bremsflüssigkeit

Bremsflüssigkeit ist ein essentieller Bestandteil  
 des Bremssystems in allen Kraftfahrzeugen;  
 sollte alle zwei Jahre gewechselt werden, da  
 die Flüssigkeit Wasser absorbiert und daher  
 den Siedepunkt herabsetzt.
Kommt die Bremsflüssigkeit zum kochen,  
 wird die Bremskraft verringert oder das   
 Bremsen wird komplett unmöglich.
Wir bieten DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1   
 Typen in 500 gr, 1000 gr und 5 kg   
 Verpackungen
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