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Протокол осмотра

Название автомобиля

VW Passat Blau 0980

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

126.500

Год регистрации

01.2017

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES06791.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES06818.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES06822.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES06842.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES06870.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES06871.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES06857.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES06845.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_110404.jpg
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VIN

WVWZZZ3CZHE110980

Наклейка На кузове

Сервисная книжка

В наличии

Следующий ТехОсмотр

01/2022

Последнее
ТехОбслуживание

при 112.467км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках
Зимняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

4 4 6 6

Сколько мм зимняя резина?

3 3 3 3

Состояние автомобиля

ЛКП

Крашено переднее правое
крыло

Сколько микрон на
переднем правом
крыле

до 250

Кузов

Чистый
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_105213.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_105414.jpg
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Царапины/ Вмятины или повреждения

Дверь передняя левая
Дверь задняя левая
Зеркала

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ЗЛ

Царапины на
зеркале

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Чисто, без подтёков технических жидкостей и масла, без повреждений и следов куницы под
капотом

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)

Отличный четкий старт как на горячую, так и на холодную

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_105706.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_105609.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_105739.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_105752.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_105730.jpg
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Комментарий (мотор работает ровно)

Без нареканий по работе, тихо, равномерно, как на холодную, так и на горячую, как на
холостых, так и при движении.

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)

Плавная работа, без пинков, рывков и толчков, как при маневрировании, так и при движении
по трассе.

Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой

Тормоза и колодки почти в новом состоянии (были недавно заменены)

Салон

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

Комментарий (салон чистый)

Идеальное состояние салона для этого пробега, из недочетов - потертость потолка в дверном
проеме водителя, и пара мелких царапин на пластике багажного отсека. В остальном - очень
адекватное состояние: чистые сидения (без пятен и потертостей), без запахов, руль не протерт,
без царапин, без царапин на порогах, глянцевых элементах, дверных картах.

Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибок нет
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Ошибки не значительные

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

Отлично ведет себя на дороге, проехали на нем более 600км, без нареканий.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/1wqqj2tg735gdj6/AACRx-v__8-db3cwtoLzpT5va?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Отличное состояние для этого пробега, без нареканий по работе всех систем автомобиля, есть
небольшой подкрас на переднем правом крыле (хорошо сделан, незаметно). Впечатляет
состояние салона (чистый, очень ухоженный). Комфортный, тихий, приятный в движении
автомобиль, полностью проверен, обслужен и готов к эксплуатации.

Общая информация

Зимняя резина идет вместе с автомобилем без доплаты.

https://www.dropbox.com/sh/1wqqj2tg735gdj6/AACRx-v__8-db3cwtoLzpT5va?dl=0

