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Протокол осмотра

Название автомобиля

BMW 320xD Gran Turismo

Объем двигателя

1.995

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

135.670

Год регистрации

09.2016

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01487.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01522.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01617.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01628.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01532.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01561.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01667.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01697.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_122758.jpg
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VIN

WBA8T510X0G537906

Наклейка На кузове

Сервисная книжка

Дигитальная

Следующий ТехОсмотр

Oktober 2021

Последнее
ТехОбслуживание

02.20 последнее ТО при
116.838 км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

5 5 5 5

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

Кузов

Чистый
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов

Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер
Дверь задняя правая
Крылья задние

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_121018.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_115943.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_120230.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_120304.jpg
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Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на двери
ЗП

Царапины на двери
ЗП

Царапины на
заднем крыле

Царапины на
заднем крыле

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Чисто, без подтеков и повреждений, очень аккуратно, свежее состояние

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, четко, без вибраций, схватывает сразу

Комментарий (мотор работает ровно)

Без нареканий по работе в любом диапазоне оборотов, как под нагрузкой, так и на холостых

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_120437.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_120349.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_120711.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_120731.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_120941.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_120954.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_120829.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_120845.jpg
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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)

Без пинков, толчков и рывков, адекватная, мягкая и предсказуемая работа коробки. Снизу
поддон коробки полностью сухой

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 в хорошем состоянии, не бьют, при торможении машину не стягивает. Спереди:
остаток дисков и колодок около 50%, остаток сзади (колодок и дисков около 70%) см. фото в
Дропбокс

Подвеска в нормальном состоянии, лишних звуков не обнаружено. Шины с равномерным
износом, машина ровно держит дорогу.

Салон

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

Комментарий (салон чистый)

Чистый и очень аккуратны, за машиной следили и ухаживали. Одна мелкая и неглубокая
царапина на руле (видна только если смотреть снизу на руль)

Мелкие и незаметные царапины на водительском пластиковом пороге и на водительском
сидении сзади (на пластике)

Комментарий (царапины в салоне)

Пара царапин и потертостей на внутренней отделке багажного отсека и на отделке ручек
салона
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Фото царапин
салона

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

Комментарий по тест-драйву

Отличная, четкая управляемость, хорошая динамика и низкий расход топлива. Поведение на
дороге предсказуемое, хорошая работа всех систем автомобиля: тормозов, кпп, двигателя,
шасси. Без нареканий по движению.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/78e5l7e6c92r7sk/AADSklj_Tm7hW7FKdh8Iwtc-a?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Хороший автомобиль в адекватном техническом состоянии для этого пробега. Салон и кузов в
очень хорошем состоянии - минимум царапин и повреждений, которые почти незаметны.
Крупная трещина заднем бампере (около 20 см), заметна только вблизи.

Очень приятный в управлении, чистый, без посторонних запахов автомобиль, минимум сколов
в передней части (см. фото), под капотом очень чистый, болты не крутили, фары одного года
производства, без повреждений, подтеков, следов куницы.

Полностью проверен, исправен и готов к эксплуатации. Подробные фото авто, царапин, и

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_121446.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_121143.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_121212.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/IMG_20201001_121512.jpg
https://www.dropbox.com/sh/78e5l7e6c92r7sk/AADSklj_Tm7hW7FKdh8Iwtc-a?dl=0
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другой информации см. по ссылке в Дропбокс

Общая информация

+150 Евро хорошая зимняя резина на алюминиевых дисках оригинальных от БМВ (см. фото в
дропбокс)


