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Протокол осмотра

Название автомобиля

VW Golf GTD Grau

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

131650

Год регистрации

06.2016

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES01055.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES01096.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES01133.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES01159.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES01119.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES01129.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES01212.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/DES01203.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_113759.jpg
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VIN

WVWZZZAUZGP624478

Наклейка На кузове

Сервисная книжка

В наличии

Следующий ТехОсмотр

2021

Последнее
ТехОбслуживание

08.19 последнее ТО при
110.830 км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках
Зимняя на железных дисках

Сколько мм летняя резина?

4 4 7 7

Сколько мм зимняя резина?

4 4 2 2

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_20200915_113718.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_113734.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_112916.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_113048.jpg
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Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер
Крыша
Дверь задняя правая
Крылья задние
Багажник

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на двери
ЗП

Царапины на
заднем крыле

Царапины на
заднем крыле

Царапины на
багажнике

Царапины на
багажнике

Царапины на
крыше

Царапины на дисках

Задний левый

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_112929.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_113030.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_112246.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_112256.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_112752.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_112524.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_113537.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_113523.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_112335.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_113420.jpg
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Царапины на левом
заднем диске

Царапины на левом
заднем диске

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Под капотом чисто, не мыли, установлена электрозащита от куницы, немного пыльно, треснута
декоративная накладка на двигателе (см. фото в дропбокс)

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 с первого раза завелся, без лишних шумов и вибраций

Комментарий (мотор работает ровно)

Отличная тяга на любых оборотах, без нареканий по работе.

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)

Четкие и плавные переключения, без рывков, толчков и пинков.

Ходовая часть

Не нужно делать

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_112106.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_112117.jpg
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Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
нормальное состояние тормозной системы (колодок и дисков).
Тормоза в порядке.

Комментарий по ходовой

Новые тормоза спереди, хорошее состояние тормозов сзади, нормальная работа ходовой.

Салон

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

Комментарий (салон чистый)

Отличное состояние тканевых поверхностей, потолка, глянцевых и пластиковых элементов.

Комментарий (царапины в салоне)

Есть царапины на руле, глубокая, но слабо заметная царапина на бардачке, царапины в
багажном отсеке от загрузки и перевозки, небольшая потертость на водительском сидении, а
также задир на пассажирском спереди.

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибок нет
Ошибки не значительные
Был севший аккумулятор

Тест драйв

Хорошо едет
Едет замечательно, отлично управляется и тормозит.
Тормоза не бьют
в стороны при торможении и езде по прямой не стягивает

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_112715.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_112604.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_112357.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/09/IMG_20200915_113204.jpg
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колодки и диски с равномерным износом.
пыльники, рейка - без подтеков
Днище полностью сухое и чистое

Комментарий по тест-драйву

Отличное поведение на дороге, собранный и отзывчивый на руление автомобиль, отличная
работа коробки и двигателя, без нареканий по технической части.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/ycxde4upzuzdk2x/AACbzMBM2brd1o0NhK35N2SVa?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Полностью проверен и готов к эксплуатации, без технических проблем, в хорошем состоянии
для данного пробега.

Общая информация

С автомобилем идет отдельный комплект колес с зимней резиной без дополнительной оплаты
(см. фото в дропбокс)

https://www.dropbox.com/sh/ycxde4upzuzdk2x/AACbzMBM2brd1o0NhK35N2SVa?dl=0

