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Протокол осмотра

Название автомобиля

bmw 325i

Объем двигателя

3000

Топливо

Бензин

Фото автомобиля

Фото спереди Фото сзади

Фото слева Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

36041

Год регистрации

10.2010

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01834.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01837.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01836.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01835.jpg
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Наклейка На кузове

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

4mm 4mm 4mm 4mm

Состояние автомобиля

ЛКП

Крашена задняя правая
дверь

Крашено заднее правое
крыло

Крашен задний бампер

Сколько микрон на
задней правой
двери

1100 микрон

Сколько микрон на
заднем правом
крыле

900 микрон

Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер
Дверь передняя левая
Дверь передняя правая

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01851.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01852.jpg
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Дверь задняя правая
Крылья задние

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ПП

Царапины на двери
ПП

Царапины на двери
ЗП

Царапины на двери
ЗП

Царапины на
заднем крыле

Царапины на
заднем крыле
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Подкапотное пространство

Чисто

Мотор

Заводится хорошо
Работает мотор ровно, тихо и без посторонних шумов.
без лишних вибраций и посторонних шумов.
Заводится мотор сразу

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

Комментарий по ходовой

Передние тормозные диски изношены

Салон

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

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/10/DES01846.jpg
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Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибок нет

Тест драйв

Хорошо едет
Резина шумит
в стороны при торможении и езде по прямой не стягивает
Остаток протектора еще есть, но на резине видна деформация. Нужно менять.
пыльники, рейка - без подтеков
Днище полностью сухое и чистое

Резюме

Резюме по машине

Машине также нужно делать сервис.
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