
FUNKTIONS-
WIRKSTOFF-FINDER

Kundenzufriedenheit steigern, 
Kundenbindung stärken –
mit Funktionswirkstoffen aus 
dem Hause WÜRTH!



KUNDENZUFRIEDENHEIT STEIGERN, KUNDENBINDUNG STÄRKEN –
MIT FUNKTIONSWIRKSTOFFEN AUS DEM HAUSE WÜRTH!
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ZUSÄTZE FÜR BENZIN

Vorher 1�&����

Vorher 1�&����

Vorher 1�&����

Vorher 1�&����

Anforderung Lösung Wirkung -���
��#�56� Artikelnummer

�����	����	����
�7	������	�����9���-�����*��	� 	�
������
Systemreiniger 
/�
�


;�  	�	�������������	����	��	����
�4��	�����	��
;� ����	���	��	�����
	��$		��������
�	��	����	�&��������	
;� ���������	��	�-�3���	���	�	�����
	��9���-����8	����	
;� +-����	���
�	�4���	������
;� �	����
	��'������:�8	�������
;� ��������8��'�����

<=>���
?>>���

5861 111 150
5861 111 300

�����	����	������������	�	���!�
	��9��5���
��������8	����5
führungen

Ansaugreiniger 
/�
�


;� 7	��	��	���
�	�/�������-���	���
�&��������	
;� +-����	���
�	�4���	������
;� �	����
	��'��������8	�������
;� 7	��	��	���������	��	

?>>��� 5861 112 300

�����	����	�����������5����
�"���	����--	��	�	��� 2�����>�>����
�
reiniger

;� ���������	��	�-�����	�7	����	��	������
;� ����	���	��	�-�����	�"���	����--	��������
;� +-����	���
�	�4���	������

=>>��� 5861 113 500
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�����	����	�����'���������*��	�
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;� 9��6���
�	�$	�	��
��	��8��'����*�������
�$���
���
	
;� 7	��	��	���
�	������	����
;� �	����
	��'��������8	��������
;� ��������8��'�����

<=>���
?>>���

5861 101 150
5861 101 300



ZUSÄTZE FÜR DIESEL

Vorher 1�&����

Vorher 1�&����

Vorher 1�&����

Anforderung Lösung Wirkung -���
��#�56� Artikelnummer

�����	����	����
�7	������	�����9���-����-��-	���
�
9���-����
��	�
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;�  	�	�������������	����	��	�!�4��	�����	�����
�@��	���
;� ����	���	��	�����
	��$		��������
�	��	����	�&��������	
;� 0	
���	���
	��0�.�����.���
�
�	�)	�������	������
;� +-����	���4���	������
;� �	����
	��'������:�8	�������
;� ��������8��'�����

<=>���
?>>���
<�$��	�

5861 011 150
5861 011 300
5861 011 001

'��	����5���
�����	�����	����	�����0�.-�����	�����	�� 4������>�
Filterreiniger Diesel

;� �4�����	���
�	�0	-���������	�!�
��0	������������������������A��	�
"	�����	B

;� �	����
	��'������:�8	�������

C>>��� 5861 014 500
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;� �0	
���	���
	��0�.�����.���
�
�	�)	�������	������
;� +-����	���
�	�4���	������
;� �	����
	��'������:�8	��������
;� ��������8��'�����

?>>��� 5861 012 300



Diesel

Vorher 1�&����

Vorher 1�&����

Vorher 1�&����Vorher 1�&����

Vorher 1�&����

Anforderung Lösung Wirkung -���
��#�56� Artikelnummer

�����	����	������������	�	���!���
�
	��"���	����--	��
��
�����&057	����

Ansaugreiniger 
Diesel

;� +-����	���
�	�4���	������
;� �	����
	��'������:�8	�������
;� ��������8��4�����3
	�

C>>��� 5861 013 300

7	�����	�.�����	�	�����	��1	��	� Funktionsverbesserer 
Diesel

;� 7	��	��	���
�	������	��3����	��
;� 4�����	���
�	���������	�����
	��9���-�����*��	��
;�  	�	�������������	����	��	�!�4��	�����	�����
�@��	��
;� +-����	���
�	�4���	�������
;� ��������8��'�����

?>>��� 5861 001 300

7	�����	��
	��'��������� Funktionsverbesserer 
��
����2����>

;�  	�	�������������	����	��	�!�4��	�����	�����
�@��	��
;� 7	����
	���	��	�7	���-�����
	��'������:�����	��

<=>���
?>>���
<�$��	�

5861 002 150
5861 002 300
5861 002 001

 ���	��	��	��������1��� Diesel Stabilisator ;� �16�	��4����������	�����1������
�8	����
	���
	�	��@	���������
;� 7	��3��	���
�	���������3��
	��'������:�	�
;� ����	���
�	�)��������3����	���8�� ���	��	����
�$	�������*��	��
;� 7	����
	���	���7	���-�	��
	��'������:�����	��
;� ��������8��'�����

<�$��	�
=�$��	�
D>�$��	�

5861 004 001
5861 004 005
5861 004 020



ZUSÄTZE FÜR ÖL

Vorher 1�&����

Vorher 1�&����Vorher 1�&����

Vorher 1�&����

Anforderung Lösung Wirkung -���
��#�56� Artikelnummer

7	����	�������	�����4�����
�6�����	�
	���*��	� Motorinnenreiniger ;� 7	��	��	���
�	�'�-�	����
;� +-����	���4���	������
;� 0	
���	���
	������
��:������.
;� ��������8��'�����

C>>���
<�$��	�

5861 310 400
5861 310 001

#������������4�� Funktionsverbesserer 
Motoröl

;� 9��3����8	��������	�4��6�������:�	�
;� @	��������	���7	���	�������3��	�
;� 7	����
	���4��	�6�8	�
������
;� ��������8��'�����

?>>��� 5861 300 300
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����8������	��0������	��
	��7	���	������ 0>����&��3&��� ;� ���������	���
�	�7������3��
	��4��6��
;� �	����
	��#�8	�������
;� "3�-���4���	�3����	

?>>��� 5861 301 300



Diesel 0>

Vorher 1�&����

Vorher 1�&����

Anforderung Lösung Wirkung -���
��#�56� Artikelnummer

4��	�6�5$	����	� 0>�"�&��3&��� ;� 0	�	�	��	����	������-��	�"�������	�
;� 0	
���	���4���	�3����	
;� �	����
	��#�8	�������

?>>��� 5861 311 150

�����	����	����
�0�����3�
	�������������	���	�	 ATF Spülung ;� +-����	���
�	��������������	�
;� 9��6���
�	�$	�	��
��	��8�����������	���	�	�
;� 23���
����	�	��1)5#���3��	������	�

<=>��� 5861 410 150

���������
����������������	���	�	 Funktionsverbesserer 
ATF

;� 7	����
	������������
�������&	���	�	
;� 0	
���	���&	�3�������
���

<=>��� 5861 401 150

&	���	�	�	�3����	���
�4��	����8	�����	�. Funktionsverbesserer 
-�������

;� ���������	���
�	�7������3��
	��&	���	�	6��
;� 7	��6�	���
�	�#����	����
;� 0	��������	������	���:�	�	�+�	�E�3��	�
;� ��������8��'�����

<D=��� 5861 400 125



ZUSÄTZE FÜR LPG

Anforderung Lösung Wirkung -���
��#�56� Artikelnummer

7	����	�������	�����'���������*��	����
�7	����8	�����	�.�
A&���	���	�	�	�)����	��	���	�"��	�8���������B

Funktionsverbesserer  
"4-�-��

;� 23��	��7	����	���
�7	��������	
;� 0	�����������	����	�����7	�
��-�	����
�&������
;� ����	���
�	�$����	����������3��
	��'������:�
;� 7	����
	���+F�
����
;� ��������8��'�����

?>>��� 5861 200 300

7	����8	�����	�.�A&���	���	�	�	�)����	��	�����"��	�5 
8���������B

Funktionsverbesserer  
"4-�2��

;� 23��	��7	����	���
�7	��������	
;� 9��6���
�	������	��3����	��

<�$��	� 5861 201 001



Kühler"4-

ZUSÄTZE FÜR KÜHLER

Anforderung Lösung Wirkung -���
��#�56� Artikelnummer

'������5���
�������������	����	�����'�����	������� Kühlerreiniger ;� ����	���
�	�'����	�������
;� ����	���
�	�)��������3����	���
	��'����*��	��
;� @	��������	���'���������3�
	

D=>���
<>>>���

5861 510 250
5861 510 001

$	����	����
�2�������	����'����*��	�	����	����������	�	 Kühlerdicht ;� 7	��	�
	��'�������	�8	�����
;� ��������8��4�����3
	�
;� �����	���
�	�)��������3����	���
	��'����*��	��

?>>��� 5861 501 300

$	����	����
�2�������	����H�	����������*��	�	� Kühlerdicht HP ;� 7	��	�
	��'�������	�8	�����
;� ��������8��4�����3
	�
;� �����	���
�	�)��������3����	���
	��'����*��	��

<=>��� 5861 500 150



FUNKTIONSWIRKSTOFF-FINDER
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