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Протокол осмотра
Название автомобиля

Цена

BMW 530d G30 Limo Schwarz

30.750 (нетто), 35.670 (брутто)

Объем двигателя

Топливо

2.993

Дизель

Фото автомобиля
Фото спереди

Фото спереди

Фото сзади

Фото сзади

Фото слева

Фото слева

Фото справа

Фото справа

Данные автомобиля
Пробег, км
81.100

Документы

Год регистрации
07.2017

Количество хозяев
1

Фото документов

В наличии
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VIN

Наклейка

На кузове

WBAJC91060G942976

Сервисная книжка

Последнее
ТехОбслуживание

Дигитальная

09.19 последнее ТО при
63,766 км

Резина
Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?
5.5

5.5

4.5

Состояние автомобиля
ЛКП
Не крашен

Кузов
Чистый
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов

Фото сколов

Царапины/ Вмятины или повреждения
Дверь передняя левая

Царапины на двери
ПЛ
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Царапины на дисках
Передний правый

Царапины на
правом переднем
диске

Подкапотное пространство
Чисто

Комментарий (чисто)
Чисто, небольшая запыленность, без подтеков тех жидкостей и масла, без повреждений, без
следов куницы, болтовые соединения 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)
Быстро и тихо заводится как холодную, так и на горячую.

Комментарий (мотор работает ровно)
Без лишнего шума и вибраций как при холостых, так и на больших оборотах. Без нареканий в
процессе движения.

Коробка передач
Нормально работает
Переключается всё четко без рывков толчков ударов как при спокойной езде так под
нагрузкой
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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)
Работа коробки - без нареканий: предсказуемые и адекватные переключения во всем
диапазоне работы

Ходовая часть
Не нужно делать
Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
нормальное состояние тормозной системы (колодок и дисков).

Комментарий по ходовой
Подвеска в порядке, не издает посторонних звуков при проезде неровностей, адекватно ведет
себя по прямой, машину в стороны не стягивает, равномерный износ покрышек.
Тормоза работают отлично, не шумят, не бьют, визуально выглядят адекватно. Остаток
передних тормозов (дисков и колодок) около 50%, задних - около 70%

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

Комментарий (салон чистый)
Очень хорошее состояние салона для этого пробега. Почти нет царапин на глянцевых
покрытиях, чистый и целый потолок (есть только один маленькй задир над задним левым
пассажиром), есть минимальная потертость на руле (в районе 10 часов), также есть царапина
на коже заднего дивана (сзади справа), а также пара замятин на коже от неаккуратно
загруженных колес (пройдут со временем). Водительское сидение также в очень хорошем
состоянии (для мягкой кожи Наппа).

Комментарий (царапины в салоне)
Есть маленькая и неглубокая царапина на обшивке багажника (все царапины
отфотографированы и находятся в папке Дропбокс)

Фото царапин

Фото царапин

Фото царапин

Фото царапин

салона

салона

салона

салона
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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
Отличное поведение на дороге, предсказуемая работа подвески, коробки передач и двигателя,
комфортный и динамичный автомобиль.

Ссылка на все фото (Dropbox)
https://www.dropbox.com/sh/41qzg3cuswumchx/AADiBmagNYiKXGxEhAgTltqWa?dl=0

Резюме
Резюме по машине
Полностью проверен и готов к эксплуатации, исправный автомобиль в хорошем состоянии,
есть небольшие сколы на капоте и передних стойках крыши, а также по низу переднего
бампера (пескоструй с автобанов). Полностью в оригинальной краске, без крупных царапин по
кузову и салону, чистый, ухоженный, в авто не курили и не возили животных. Комфортный и
приятный в управлении.

Общая информация
+250 евро хорошая зимняя резина на алюминиевых дисках R17 (остаток 5-6мм)
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