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Протокол осмотра

Название автомобиля

Mercedes-Benz E220d Limo

Объем двигателя

1.950

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

106.518

Год регистрации

12.2016

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DSC6921.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DSC6965.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DSC7084.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DSC7091.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DSC6980.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DSC7014.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DSC7155.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/DSC7133.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201126_144317.jpg
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VIN

WDD2130041A170063

Наклейка

Сервисная книжка

Дигитальная

Следующий ТехОсмотр

01.2022

Последнее
ТехОбслуживание

06.20 последнее ТО при
100.263 км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

5 5 4 4

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

Кузов

Чистый
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер
Капот
Крылья задние
Багажник

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
заднем бампере

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201126_143135.jpg
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Царапины на
капоте

Царапины на
заднем крыле

Царапины на
заднем крыле

Царапины на
багажнике

Царапины на дисках

Задний правый

Царапины на
правом заднем
диске

Царапины на
правом заднем
диске

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201126_143346.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201126_143408.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201126_144553.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201126_1445531.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201126_143559.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201126_143053.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201126_143106.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201126_1431061.jpg
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Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Чисто, немного запыленно, без подтеков масла и других технических жидкостей, без
повреждений, без следов куницы

Мотор

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

Комментарий (заводится хорошо)

Сразу и быстро, как на холодную, так и на горячую

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

Комментарий (нормально работает)

Предсказуемые и мягкие переключения, без пинков, толчков и рывков

Ходовая часть

Не нужно делать
Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
Тормозные диски изношены
Тормоза в порядке.
Скоро менять колодки.

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201126_143010.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/11/IMG_20201126_143029.jpg
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Комментарий по ходовой

Работа подвески - без нареканий (посторонних шумов нет, машину в стороны не тянет, на
неровностях ведет себя предсказуемо и адекватно)

Тормоза не бьют, при торможении машину в стороны не тянут. Равномерный износ колодок и
дисков как спереди, так и сзади.
Износ дисков спереди - 70%, износ сзади - 70%
Износ колодок спереди и сзади - около 60%

В скором времени может понадобиться замена тормозов.

Салон

Чистый
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)

Идеальное состояние салона для этого пробега, нет царапин и повреждений на сидениях,
дверных картах, потолке. Без запахов и потертостей.

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

Адекватное и предсказуемое поведений на дороге, без нареканий по тест-драйву

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/yeeftyd4cwrv3gs/AAB5kV2dOsC_ja0W8pma421Ya?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/yeeftyd4cwrv3gs/AAB5kV2dOsC_ja0W8pma421Ya?dl=0
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Резюме

Резюме по машине

Отличное состояние салона и кузова для этого пробега, сделан свежий сервис на Мерседес,
полностью в оригинальной краске, крепежные элементы не крутили, очень мало сколов на
передней части, лкп в отличном состоянии (почти без мелких царапин и "паутинки"), одна
глубокая царапина на крыле (малозаметна из-за цвета авто, немного заходит на крышку
багажника) и пара мелких на заднем бампере (см. фото в дропбокс). Пара очень мелких сколов
на лобовом (без трещин).

Замечательно ведет себя на дороге, работа основных узлов и агрегатов - без нареканий.


