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Протокол осмотра

Название автомобиля

VW Passat Blau Reling 7171

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

108.030

Год регистрации

11.2015

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

VIN

WVWZZZ3CZGE107171

Наклейка На кузове

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES068821.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES069011.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES069821.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES070151.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES069411.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES069031.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES069321.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES070181.jpg
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Сервисная книжка

В наличии

Следующий ТехОсмотр

11/2020

Последнее
ТехОбслуживание

при 87.594 км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках
Зимняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

4 4 5 5

Сколько мм зимняя резина?

5 5 5 5

Состояние автомобиля

ЛКП

Крашен капот

Сколько микрон на
капоте

до 500

Кузов

Чистый
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Царапины/ Вмятины или повреждения

Дверь задняя левая
Дверь передняя правая
Дверь задняя правая
Багажник
Зеркала

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES070351.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_0932381.jpg
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Царапины на двери
ЗЛ

Царапины на двери
ПП

Царапины на двери
ЗП

Царапины на
багажнике

Царапины на
зеркале

Царапины на дисках

Передний правый
Задний правый

Царапины на
правом переднем
диске

Царапины на
правом заднем
диске

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_0942321.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_0939311.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_0940341.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_0941591.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_0939081.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_1001131.jpg
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Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Чистый и сухой под капотом, без повреждений и следов куницы.

Мотор

Заводится хорошо

Комментарий (заводится хорошо)

Быстро, четко, без лишних шумов и вибраций, не трясется, без ошибок в бортовом компьютере.

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

Комментарий (нормально работает)

Работа без нареканий, плавно, без рывков и пинков как при маневрировании и парковке, так и
при движении по трассе.

Ходовая часть

Не нужно делать
Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
Тормоза в порядке.

Комментарий по ходовой

При разгоне и торможении авто едет ровно, диски и резина в адекватном состоянии, не шумят,
не бьют, с равномерным износом, хороший остаток колодок.

Салон

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

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_1000461.jpg
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Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)

Чистый и свежий в салоне, все сидения в идеальном состоянии, без потертостей и
повреждений. Потолок также чистый в отличном состоянии.

Комментарий (царапины в салоне)

Есть пара поверхностных царапин на дверной карте сзади справа (от ног пассажиров при
посадке), также пара мелких царапин от груза на пластике багажника. Все царапины
малозаметны, нужно всматриваться, чтобы заметить их.

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибок нет
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, без нареканий по работе всех систем автомобиля.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/1zbcbebab3f05jr/AABP4tCAyZr8TCkz8AvrXq5ea?dl=0

Резюме

Резюме по машине

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_0945331.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_0945061.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200810_0945551.jpg
https://www.dropbox.com/sh/1zbcbebab3f05jr/AABP4tCAyZr8TCkz8AvrXq5ea?dl=0
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Очень хорошее состояние автомобиля. Перекрашивался капот (450-500 микрон), покаршен в
целом неплохо, на глаз почти незаметно, красили со снятием, поэтому крутили болты в
подкапотном пространстве. Капот соответственно без крупных сколов сейчас. Есть мелкие
сколы (от песка на дороге) на передней части авто, немного. Без сколов на лобовом. Есть один
крупный скол слева на переднем бампере. Чистый и сухой под капотом и снизу, отличное и
свежее состояние салона. Есть фаркоп, релинги, заводская сигнализация и зимняя резина на
алюминиевых дисках с авто.

Комфортный, просторный автомобиль в очень свежем состоянии, полностью осмотрен,
проверен и готов к эксплуатации.

Общая информация

Зимняя резина идет с автомобилем в комплекте


