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Протокол осмотра

Название автомобиля

Ford Gand C-Max

Цена

10.750 (нетто), 12.793 (брутто)

Объем двигателя

1.499

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

89.750

Год регистрации

02.2017

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

VIN

WF0WXXGCEWGS49410

Наклейка

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04656.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04675.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04737.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04716.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04700.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES046751.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04780.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04790.jpg
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Сервисная книжка

В наличии

Следующий ТехОсмотр

02.2021

Последнее
ТехОбслуживание

02.20 последнее ТО при
84.467 км

Резина

Летняя на железных дисках

Сколько мм летняя резина?

4 4 4 4

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен Крашено переднее правое
крыло

Сколько микрон на
переднем правом
крыле

до 370

Кузов

Чистый

Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер

Царапины на
переднем бампере

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05114.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05129.jpg
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Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Чисто и аккуратно, небольшая запыленность, без подтёков технических жидкостей и масла.
Болты подкапотного пространства не крутили

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 мягко и быстро, тихо, без лишнего шума и вибраций, работает тихо и мягко.

Комментарий (мотор работает ровно)

Работает тихо и мягко, как на холостых оборотах, так и под нагрузкой.

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)

Передачи включаются чётко и плавно, без рывков и задержек. Коробка работает без шумов,
рывков и толчков.

Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой

Мягкий и собранный автомобиль, подвеска упругая, в хорошем состоянии, нет люфтов и
вибраций, дребезжаний в рычагах и уплотнениях, резиновые элементы подвески не
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повреждены.

Салон

Чистый
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)

Отличный салон, запах свежего автомобиля. Мелкие царапины на пластиковой отделке
порогов (от ног) и затертость пластика в дверной карте водителя в районе держателя бутылки.
Всё почти незаметно, нужно очень всматриваться, чтобы увидеть (см. фото в Дропбокс).

Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибок нет

Тест драйв

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

Ровно держит траекторию, в стороны не тянет как при движении, так и при торможении.
Адекватный и предсказуемый разгон и управляемость, хорошая работа все узлов подвески и
агрегатов автомобиля, в т.ч. коробки и двигателя.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/bb9s1p2l9wyz9v0/AACgUaJvLQeO8vpCwiBRz7RJa?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Отличный и практичный автомобиль, много вариантов трансформации салона. Автомобиль с
двойным слоем краски: все элементы кузова на заводе покрашены более толстым слоем, чем
обычно. Толщина покрытия по кузову от 220-223 до 280-290 микрон. Проверены все болты и
другие соединения - ничего не крутилось, ни двери, ни крылья, ни части подкапотного
пространства. Спайки под капотом также целые, силовые элементы кузова в оригинале и без
повреждений. Соответственно более высокая толщина краски на стойках и внутренних частях

https://www.dropbox.com/sh/bb9s1p2l9wyz9v0/AACgUaJvLQeO8vpCwiBRz7RJa?dl=0
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дверей (до 150 микрон). Слой равномерный по всему авто. Подкрашено переднее правое крыло
(до 350 микрон толщина краски, но подкрашивали локально, без снятия крыла и штаплёвки).
Пара мелких и не глубоких сколов на лобовом, а также мелкие царапины на лаке кромки
багажника от закрывания рукой (почти незаметны). По кузову в целом чистый.

В целом отличное состояние автомобиля. Салон в идеальном состоянии, чистый и ухоженный.
Видно, что за автомобилем следили. Комфортный в движении, отличная и мягкая работа
двигателя, коробки, подвески, рулевого, климатической установки. Полностью обслужен,
проверен и готов к эксплуатации. Отличный, просторный и практичный семейный автомобиль.

Общая информация

+ 150 Евро хорошая зимняя резина (до 4 мм) на стальных дисках


