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Протокол осмотра
Название автомобиля
Volvo xc60

Объем двигателя

Топливо

2400

Дизель

Фото автомобиля
Фото спереди

Фото сзади

Фото слева

Фото справа

Данные автомобиля
Пробег, км
96343

Год регистрации
05.2016

Количество хозяев
1

Документы
Находятся в головном офисе
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Наклейка

Сервисная книжка
Дигитальная

Следующий ТехОсмотр

Последнее
ТехОбслуживание

До 07.2021

89691 км 05.2020

Резина
Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?
3мм

3мм

3мм

Состояние автомобиля
ЛКП
Не крашен

Кузов
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов

Фото сколов
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3мм

Царапины/ Вмятины или повреждения
Передний бампер
Дверь задняя левая

Царапины на

Царапины на

переднем бампере

переднем бампере

Царапины на двери
ЗЛ

Подкапотное пространство
Течь масла
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Фото где течет

Фото где течет

масло

масло

Мотор
Работает мотор ровно, тихо и без посторонних шумов.
без лишних вибраций и посторонних шумов.
Заводится мотор сразу
турбина работает адекватно (не издает лишних звуков).

Коробка передач
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.

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

Салон
Чистый
Есть царапины
В багажнике есть царапины от загрузки(перевозки грузов). Малозаметны.
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые
В целом салон в отличном состоянии, не убитый, нужно минимально почистить. Внутри
пахнет свежим автомобилем.

Фото царапин

Фото царапин

салона

салона
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Электроника авто
Все работает

Компьютерная диагностика
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.
Резина шумновата.
пыльники, рейка - без подтеков
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