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Протокол осмотра

Название автомобиля

Renault Scenic Energy

Цена

7.650 (нетто), 9.104 (брутто)

Объем двигателя

1.461

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

83.900

Год регистрации

05.2015

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

VIN

VF1JZ14K653319641

Наклейка

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC35431.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC35381.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC35731.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC35811.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC35451.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05047.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC35361.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC35382.jpg
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Сервисная книжка

В наличии

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

6 6 5 5

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

Кузов

Чистый
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов

Царапины/ Вмятины или повреждения

Нет царапин
Передний бампер

Царапины на
переднем бампере

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05094.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05076.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05078.jpg
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Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Небольшая запыленность соответствующая пробегу, без подтёков технических жидкостей и
масла, без повреждений, следов куницы и пр. Болты подкапотного пространства не крутили.

Мотор

Заводится хорошо
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)

Работает адекватно, мягко и тихо, заводится легко и быстро

Коробка передач

Нормально работает
Отлично работает как при переключениях вверх, так и вниз
Подтеков масла у коробки нет.

Комментарий (нормально работает)

Хорошие и чёткие переключения, сцепление в хорошем состоянии.

Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой

На тормозных дисках есть небольшая выработка, но состояние еще хорошее, менять не нужно.
Тормоза не бьют, при торможении машина не сходит с траектории движения.

Салон

Чистый
Есть царапины

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05073.jpg
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В багажнике есть царапины от загрузки(перевозки грузов). Малозаметны.
Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)

Салон в отличном состоянии, очень адекватный для данного пробега автомобиля, не прокурен,
приятно пахнет свежим автомобилем. Чистый потолок, сидения, панель, органы управления
автомобиля и дверные карты.

Комментарий (царапины в салоне)

Есть трещина на экокоже на сидении водителя (слева, см. фото). Есть небольшая и не глубокая
царапина сзади переднего пассажирского сидения (вероятно от перевозки груза на заднем ряду
сидений). Очень мелкие и малозаметные царапины на столиках и на внутренней отделке
крышки багажника (почти не видны). Также есть небольшие царапины в багажнике на
центральном заднем сидении (также почти не видны).

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

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

Ведет себя на дороге отлично, адекватное управление, разгон и торможение.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/6uywu2nqdx8qxkr/AAC9pQ1Og8juUMnN2tHGj3PMa?dl=0

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05088.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05089.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05090.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05092.jpg
https://www.dropbox.com/sh/6uywu2nqdx8qxkr/AAC9pQ1Og8juUMnN2tHGj3PMa?dl=0
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Резюме

Резюме по машине

Приятный и свежий автомобиль в очень адекватном и чистом состоянии для данного пробега.
Есть небольшая (до 5мм) царапина на заднем правом крыле, всего 2 мелких скола на капоте и
одни на кромке крыши над лобовым стеклом. Еще пара мелких сколов на пластиковом бампере
спереди (см. все ото по ссылке в Дропбокс). Лобовое стекло без сколов, очень чистое. Кузов,
салон и днище в хорошем состоянии.


