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Протокол осмотра

Название автомобиля

Mercedes-Benz C200d Schwarz Limo

Цена

26.000 (нетто), 30.160 (брутто)

Объем двигателя

1.598

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

12.036

Год регистрации

04.2017

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов

2.143

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES00001.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES09968.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES00116.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES00130.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES00015.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES00010.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES00140.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES00143.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200908_114700.jpg
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VIN

WDD2050071R277647

Наклейка На кузове

Сервисная книжка

В наличии

Последнее
ТехОбслуживание

04.20 последнее ТО при
11.885 км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках
Зимняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

7 7 6.5 6.5

Сколько мм зимняя резина?

8 8 8 8

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

Кузов

Чистый
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200908_114241.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200908_114742.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200908_113941.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200908_114002.jpg
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Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер
Багажник
Зеркала

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
багажнике

Царапины на
зеркале

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Состояние нового автомобиля, очень чисто под капотом, все металлические элементы свежие и
блестящие, без пыли, царапин, грязи и окислов.
Без подтёков, повреждений и следов вмешательства.

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)

Быстро и легко, работает ровно и тихо, без нареканий (как на холодную, так и на горячую)

Коробка передач

Нормально работает
Переключается всё четко без рывков толчков ударов как при спокойной езде так под

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200908_113912.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200908_113922.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200908_114043.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200908_114104.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200908_1140021.jpg


4/5

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)

Работа коробки быстрая и четкая, без толчков, рывков и пинков.

Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой

В идеальном состоянии (как визуальном, так и техническом). Без нареканий по работе,
автомобиль адекватно ведет себя на дороге. Тормозные диски и колодки с минимальным
износом.

Салон

Чистый
Есть царапины
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)

Чистый потолок, сидения, дверные карты, приборка и багажник, все в очень свежем (почти
новом) состоянии.

Комментарий (царапины в салоне)

Несколько мелких царапин на глянцевых элементах (паутинка), на водительском сидении сзади
внизу (от ног), пара мелких царапин (почти незаметных) внизу руля, а также на дверном проеме
сзади слева (также есть пара заполированных царапин на бампере багажника, см. фото
дропбокс).

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Электроника авто

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200908_114458.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200908_114432.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200908_114516.jpg
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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, предсказуемо и адекватно, приятный в управлении автомобиль,
без нареканий по коробке, двигателю, ходовой и тормозной системам.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/c9yfpawm38yed0p/AACEN0Bi3IgsoLc5anx8FBQ_a?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Автомобиль в новом состоянии (как технически, так и визуально снаружи и внутри).
Дополнительно осмотрен и полностью проверен, без технических неисправностей и серьезных
повреждений или царапин.

Общая информация

+300 евро почти зимняя резина на алюминиевых дисках

https://www.dropbox.com/sh/c9yfpawm38yed0p/AACEN0Bi3IgsoLc5anx8FBQ_a?dl=0

