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Протокол осмотра

Название автомобиля

Skoda Oktavia Laurin&Klement Black

Цена

13.300 (нетто), 15.827 (брутто)

Объем двигателя

1.968

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

76.900

Год регистрации

07.2017

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

VIN

TMBJJ7NE9H0015378

Наклейка На кузове

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/DES05647.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/DES05534.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/DES05581.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/DES05600.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/DES05543.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/DES05531.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/DES05604.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/DES05619.jpg
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Сервисная книжка

В наличии

Следующий ТехОсмотр

07.2021

Последнее
ТехОбслуживание

при 72.158км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

6 6 6 6

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

Кузов

Чистый
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Царапины/ Вмятины или повреждения

Дверь передняя левая

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на дисках

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/DES05730.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/DES05755.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/viber_2020-03-17_13-06-11.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/viber_2020-03-17_13-06-112.jpg
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Задний правый

Царапины на
правом заднем
диске

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Небольшая запыленность, в целом чисто, без подтеков технических жидкостей, масла и
топлива.

Мотор

Заводится хорошо
Работает мотор ровно, тихо и без посторонних шумов.
турбина работает адекватно (не издает лишних звуков).

Комментарий (заводится хорошо)

Отлично тянет во всем диапазоне работы, ролики не издают никаких звуков, сальник не течет.

Коробка передач

Нормально работает
Переключается всё четко без рывков толчков ударов как при спокойной езде так под

нагрузкой
Отлично работает как при переключениях вверх, так и вниз
в автоматическом и ручном режиме, при разгонах и торможениях, при переключениях на

любых оборотах двигателя
Подтеков масла у коробки нет.

Комментарий (нормально работает)

Не пинается, не дергается при переключениях вперед-назад, мягко работает при парковке и
маневрировании на малой скорости. На автобане также корректно подбирает нужную
передачу, без лишних звуков.

Ходовая часть

Не нужно делать
Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
нормальное состояние тормозной системы (колодок и дисков).

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/DES05740.jpg
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Комментарий по ходовой

Почти новые тормоза (как колодки, так и диски, спереди и сзади). Ходовая без лишних звуков
при езде по неровностям. Машина отлично держит дорогу, не плавает, не раскачивается.

Салон

Чистый
В багажнике есть царапины от загрузки(перевозки грузов). Малозаметны.
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)

Отличное состояние сидений, в частности алькантары. Небольшая "паутинка" на черной
глянцевой отделке в районе селектора КПП. Небольшие царапины на обшивке крышки
багажника. В целом салон в отличном состоянии, чистый, пахнет свежим автомобилем.

Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибок нет
Ошибки не значительные

Тест драйв

Едет замечательно, отлично управляется и тормозит.
Тормоза не бьют
в стороны при торможении и езде по прямой не стягивает
колодки и диски с равномерным износом.
пыльники, рейка - без подтеков
Днище полностью сухое и чистое

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/zklngchkqqwayhj/AAD6fEXqMCZMzy4Gpzlg5PM-a?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Отличное состояние авто (как визуальное внутри и снаружи), так и техническое.

Полностью сухой и чистый снизу (без масла, ржавчины, повреждений защиты, бамперов и
других элементов кузова. Хорошая летняя резина (5-6мм), не шумит при езде, хорошо держит
дорогу и тормозит.

Без крупных сколов (как на лкп, так и на лобовом стекле). Небольшие царапины на верхней

https://www.dropbox.com/sh/zklngchkqqwayhj/AAD6fEXqMCZMzy4Gpzlg5PM-a?dl=0
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части заднего бампера (от загрузок-выгрузок). Автомобиль внешне выглядит отлично.
Небольшая царапина на заднем диске. Малозаметная вмятина внизу водительской двери.

Очень чистый салон, мелкие царапины на глянце, немного отстает хром на селекторе КПП.
Кожа и алькантара в отличном состоянии, без крупных царапин, дыр и прочих повреждений.
Все электрорегулировки работают.

Отличный автомобиль полностью в оригинальной краске, безаварийный, полностью исправен
технически, адекватное визуальное состояние салона и кузова. Ухожен, без лишних шумов,
скрипов и запахов.

Общая информация

+350 евро (хорошая зимняя резина, 2 колеса почти новых, на литых дисках)


