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Протокол осмотра

Название автомобиля

BMW 320 Weiß xDrive

Объем двигателя

1.998

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

178.375

Год регистрации

2016

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

VIN

WBA8J11030K626602

Наклейка На кузове

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DES03514.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DES03537.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DES03550.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DES03558.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DES03544.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DES03534.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DES03594.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DES03580.jpg
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Сервисная книжка

Дигитальная

Последнее
ТехОбслуживание

при 178.154

Резина

Летняя на алюминиевых дисках
Зимняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

4 4 4 4

Сколько мм зимняя резина?

9 9 9 9

Состояние автомобиля

ЛКП

Крашен передний бампер

Кузов

Чистый
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Царапины/ Вмятины или повреждения

Дверь передняя левая
Дверь задняя левая
Крылья задние
Багажник
Пороги

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ЗЛ

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DES03654.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DES03655.jpg
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Царапины на
заднем крыле

Царапины на
заднем крыле

Царапины на
багажнике

Царапины на
багажнике

Повреждения на
пороге

Царапины на дисках

Задний правый

Царапины на
правом заднем
диске

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201103_131345.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201103_131506.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201103_131401.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201103_131614.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201103_131519.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201103_131529.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201103_131637.jpg
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Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Чисто и аккуратно, без повреждений и подтеков на моторе

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)

Без нареканий по работе, быстрый старт как на холодную, так и на горячую, турбина не свистит

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)

Чистая и сухая снизу, без подтеков на поддоне, сухая и чистая раздатка, передний и задний
дифференциал, все работает адекватно, мягко, без пинков, толчков и рывков

Ходовая часть

Не нужно делать
Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
Тормозные диски изношены

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201103_131607.jpg
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Тормоза в порядке.
Скоро менять колодки.

Комментарий по ходовой

Износ тормозов (дисков и колодок) около 70%, скоро может потребоваться замена
Задние тормоза: диски - износ - 50%, колодки - 70%

Тормоза не бьют, машину в стороны не стягивают.

Салон

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

Комментарий (салон чистый)

Салон чистый, почти нет царапин и повреждений, отличное состояние для этого пробега, запах
сигарет в салоне не ощущается.

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
Днище полностью сухое и чистое

Комментарий по тест-драйву

Хорошее поведение на дороге, без нареканий по работе подвески, коробки, мотора. Резина не
шумит, тормоза в нормальном состоянии.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/4bgzfyp0iiznyve/AACAd0-eLQdjbWsct98kRG8ua?dl=0

Резюме

https://www.dropbox.com/sh/4bgzfyp0iiznyve/AACAd0-eLQdjbWsct98kRG8ua?dl=0
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Резюме по машине

Хороший автомобиль в адекватном состоянии для этого пробега, был заменен передний
бампер (с покраской, мало сколов на бампере, покрасили неплохо), стоит новый интеркулер и
пластиковая защита снизу, без подтеков в коробке, раздатке и редукторах, пыльники,
сайлентблоки, эластичная муфта кардана целые.

Очень адекватное и аккуратное состояние кузова и салона, двойной слой краски по всему
кузову (крашен только передний бампер). Подробные фото авто доступны по ссылке в
Дропбокс

Общая информация

с автомобилем идет его зимняя резина на оригинальных литых дисках R18, в отличном
состоянии (остаток 9мм)


