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Протокол осмотра

Название автомобиля

BMW 330d Touring Blau

Объем двигателя

2993

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

168000

Год регистрации

02.2015

Количество хозяев

2

Документы

В наличии

VIN

WBA3L51000K302244

Наклейка На кузове

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09125.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09140.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09249.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09274.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09156.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09180.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES092741.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09283.jpg
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Сервисная книжка

Дигитальная

Последнее
ТехОбслуживание

164.000

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

7 7 6 6

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен Крашена задняя правая
дверь

Сколько микрон на
задней правой
двери

до 750

Кузов

Чистый
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов

Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09320.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09319.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200826_095242.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200826_095922.jpg


3/6

Крыша
Дверь передняя левая
Дверь задняя левая
Дверь передняя правая
Дверь задняя правая
Крылья задние
Стекла

Царапины на
переднем бампере

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ЗЛ

Царапины на двери
ЗЛ

Царапины на двери
ЗП

Царапины на двери
ЗП

Царапины на
заднем крыле

Царапины на стекле Царапины на стеклеЦарапины на
крыше

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200826_100419.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200826_100456.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200826_100317.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200826_100344.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200826_1003441.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200826_100729.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200826_100514.jpg


4/6

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Немного запылено, но в целом чисто, подкапотное не мыли, без подтеков технических
жидкостей и масла, без ржавчины, грязи и окислений, аккуратное, в отличном состоянии для
этого пробега.

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)

Без нареканий по работе на старте, тихо, без лишних шумов, турбина не шумит и не свистит как
на холодную, так и на горячую.

Комментарий (мотор работает ровно)

Отличная и адекватная работа на любых оборотах и в любых режимах движения.

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)

Четкая и адекватная работа коробки передач, предсказуемые переключения, без рывков,
пинков и толчков.
Полностью сухая и чистая снизу, обслужена, был заменен поддон с фильтром и маслом ( масло
освежали несколько раз).

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200826_100631.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200826_100543.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200826_100613.jpg
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Без нареканий по коробке передач.

Ходовая часть

Не нужно делать
нормальное состояние тормозной системы (колодок и дисков).
Тормоза в порядке.

Комментарий по ходовой

Подвеска работает нормально, тормозная система также. Сежие колодки и тормозные диски как
спереди, так и сзади (износ до 15-20%)

При езде и торможении машина ведет себя предсказуемо, в стороны не стягивается.

Салон

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

Комментарий (салон чистый)

В хорошем аккуратном состоянии для этого пробега, без повреждений, крупных царапин и
потертостей.

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

Достаточно комфортный и динамичный автомобиль, предсказуемое поведение на дороге.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/iy5u7788dutb9cn/AACb6qump3i2b1UFRwoVBSzQa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/iy5u7788dutb9cn/AACb6qump3i2b1UFRwoVBSzQa?dl=0
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Резюме

Резюме по машине

Хорошее состояние авто для этого пробега, без нареканий по двигателю, коробке, тормозам,
подвеске и электрической части. Полностью проверенный и исправный автомобиль, готов к
эксплуатации.

Крашена задняя правая дверь (по нижней части), косметический подкрас глубокой царапины с
вмятиной. Безаварийный автомобиль, в остальном полностью в оригинальной краске (см.
подробные фото на дропбокс).

Общая информация

+350 евро (хорошая зимняя резина на литых алюминиевых дисках)


