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Протокол осмотра

Название автомобиля

BMW 320d Touring Silber

Цена

14.370 (нетто), 17.100 (брутто)

Объем двигателя

1.995

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

93.200

Год регистрации

03.2017

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/8.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/9.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/21.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/10.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/11.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/12.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/13.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/14.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES053961.jpg
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VIN

WBA8H91030K871961

Сервисная книжка

Дигитальная

Последнее
ТехОбслуживание

при 90.784

Резина

Зимняя на алюминиевых дисках

Сколько мм зимняя резина?

7 7 6 6

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен Крашена задняя правая
дверь

Сколько микрон на
задней правой
двери

до 230 (только по
верху двери)

Кузов

Чистый
Сколы
Скол на лобовом стекле

Фото сколов Фото сколов Фото сколов на
лобовом

Фото сколов на
лобовом

Царапины/ Вмятины или повреждения

Дверь передняя левая
Дверь задняя левая

Царапины на двери Царапины на двери

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES053991.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES054001.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES054041.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES054092.jpg
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ПЛ ЗЛ

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Очень чисто для этого пробега, видно, что автомобиль использовался аккуратно и в чистой
среде. Без подтёков масла и других технических жидкостей.

Мотор

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

Комментарий (заводится хорошо)

Заводится быстро и легко, работает мягко, не издает лишних шумов и вибраций как на
холодную, так и на горячую, как на холостых, так и под нагрузкой на ходу.

Комментарий (мотор работает ровно)

Отличная тяга на любых оборотах и передачах.

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)

Плавные и чёткие переключения на любых оборотах и скорости. Хорошо работает на холодную
и при маневрировании (парковке). Без рывков, толчков и пинков.

Ходовая часть

Не нужно делать

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES054061.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES054081.jpg
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Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
нормальное состояние тормозной системы (колодок и дисков).
Тормоза в порядке.

Комментарий по ходовой

Собранный автомобиль, чёткое рулевое управление, плотная и предсказуемая работа
подвески. При разгоне, повороте, торможении чётко следует траектории движения, в стороны
не стягивает. Тормозные диски в хорошем состоянии, не бьют, хорошее торможение
автомобиля.

Салон

Чистый
Есть царапины
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)

Идеальное состояние салона для этого пробега, без потертостей, без следов износа. Потолок,
дверные карты, отделка багажника, приборная панель, органы управления в идеальном
состоянии, без царапин и повреждений, без протертостей.

В салоне курили и чувствуется легкий запах сигарет (отдалённый, не очень сильный и
назойливый).

Комментарий (царапины в салоне)

В салоне только 2 мелкие царапины, которые очень сложно рассмотреть: на спинке сидения
переднего пассажира и на погрузочной площадке в багажнике. Почти незаметны, см. фото:

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибок нет
Ошибки не значительные

Тест драйв

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES054093.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES054101.jpg
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Хорошо едет
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

Комментарий по тест-драйву

Отличная и четкая управляемость, адекватное поведение на дороге, автомобиль ведет себя
собранно и предсказуемо. Отличное состояние, близкое к идеальному для этого пробега.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/ptzl085dbs9yvuh/AAARUCl_PzOYYMASScplBaUoa?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Очень приятный, чистый и ухоженный автомобиль. Состояние близкое к идеальному для этого
пробега. Отличная комплектация. Автомобилем приятно управлять.

Из недостатков: несколько сколов на капоте и пластике переднего бампера (см. все фото сколов
по ссылке в Дропбокс), мелкая царапина на ручке водительской двери и на соседней
пассажирской двери (на том цвете из сейчас очень трудно рассмотреть). Также есть 2 микро
царапины в салоне, есть отдалённый запах сигарет.

Автомобиль полностью готов к эксплуатации и технически исправен. Чётко работают все узлы
и агрегаты, собранная и тихо работающая подвеска, исправно и предсказуемо работает
рулевое, климатическая установка, надежный рестайлинговый двигатель B47. Комфортный и
приятный в эксплуатации автомобиль.

Общая информация

есть несколько комплектов алюминиевых дисков на это модель (на зимней резине).
Оплачивается отдельно по договоренности.

https://www.dropbox.com/sh/ptzl085dbs9yvuh/AAARUCl_PzOYYMASScplBaUoa?dl=0

