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Протокол осмотра

Название автомобиля

Volvo xc60

Объем двигателя

2400

Топливо

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

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/17EA3065-AE7A-4462-841E-EAF9941E1209.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/4802B147-7237-4A5A-8192-4CED90866924.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/6AF8717D-3F53-4987-9485-7537BA8DF0C5.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/A7A37D4F-2C65-4394-AC4C-846080A4014F.jpg
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Наклейка Сервисная книжка

Дигитальная

Следующий ТехОсмотр

До 07.2021

Последнее
ТехОбслуживание

89691 км 05.2020

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

3мм 3мм 3мм 3мм

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

Кузов

Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/AE8E2C0A-E959-429D-9942-CC018AA42D1F.jpg
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Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Дверь задняя левая

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на двери
ЗЛ

Подкапотное пространство

Течь масла

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/3B081B36-C757-4DF5-9989-7D85570E3E88.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/D0731FF5-8CF6-4EFE-83B2-EA13602BBD04.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/896717BE-296B-44C7-8DC2-B2EFA8635A01.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/A3961EA1-FE04-4C6D-BB83-49D355C8A4D9.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/448271D0-22A4-4146-9FFC-034FAB40E32A.jpg
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Фото где течет
масло

Фото где течет
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
салона

Фото царапин
салона

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/C759996D-F6B3-4A22-BBBD-82A8A69D9266.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/3CF25D60-7981-4936-A8B6-EC3B95E167E8.jpg
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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

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/31AA12D1-1D2A-4CF6-BF97-30B31DE5C4DD.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/2AF40B56-A56F-4376-A14B-0E50667B40D5.jpg

