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Протокол осмотра

Название автомобиля

VW Passat B8 Uranograu

Объем двигателя

1.968

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

123.770

Год регистрации

10.2017

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

VIN

WVWZZZ3CZJE058753

Наклейка На кузове

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/DSC7521.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/DSC7581.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/DSC7649.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/DSC7685.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/DSC7600.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/DSC7595.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/DSC7701.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/DSC7684.jpg
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Сервисная книжка

Нету

Следующий ТехОсмотр

2022

Последнее
ТехОбслуживание

09.20 последнее ТО при
121,725 км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

3 3 4 4

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен Крашено заднее левое
крыло

Сколько микрон на
заднем левом
крыле

до 235

Кузов

Чистый
Сколы
Посечение лобового стекла
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_153845.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_152033.jpg
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Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер
Дверь передняя левая
Дверь задняя левая
Крылья задние
Пороги

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ЗЛ

Царапины на
заднем крыле

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_153325.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_153402.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_153723.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_153752.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_153952.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_153824.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_153909.jpg
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Повреждения на
пороге

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Небольшая запыленность, в целом все без подтеков технических жидкостей, топлива и масла,
ничего не повреждено и не сломано, без следов куницы. Снизу автомобиль также сухой и
чистый, элементы защиты не повреждены

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)

Быстро и четко заводится как на горячую, так и на холодную, ролики не свистят, без лишних
вибраций и шумов.

Комментарий (мотор работает ровно)

Без плавания оборотов, лишнего шума, свиста или писка роликов, стабильно и ровно на любых

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_154058.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_161145.jpg
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оборотах на горячую и холодную

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)

Без нареканий по работе. Переключенибыстрые и четкие, как при езде по трассе, так и при
маневрировании (переключения вперед-назад)

Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой

Подвеска работает без нареканий. Авто отлично ведет себя как при езде по ровной дороге (в
стороны не стягивает, тлично держит дорогу), так и при езде по неровностям (рычаги и другие
элементы подвески не издают лишних звуков). Стойки амортизаторов и шрусы сухие, сальник
двигателя полностью сухой и чистый.

Новые тормозные диски и колодки как спереди, так и сзади (остаток более 80%, см. фото в
дропбокс), при торможении машину в стороны не стягивает, тормоза ни спереди, ни сзади не
бьют.

Салон

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

Комментарий (салон чистый)

Состояние салона близкое к идеальному для этого пробега, чистый, без запахов, сидения,
потолок, дверные карты в идеальном состоянии, без протертостей на основных элементах
управления авто (руль, педали, переключатели)

Комментарий (царапины в салоне)
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Есть несколько мелких царапин на пластиковых порогах в салоне, на крышке бардачка и в
багажнике (см. фото).

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибок нет
Ошибки не значительные
Есть ошибки по электронным блокам

Ошибки по электронным блокам

Несущественные ошибки по электронным блокаv из-за низкого заряда аккумулятора, а также
ошибка на разрядившуюся батарейку в ключе. Все остальные блоки автомобиля, в т.ч. по
двигателю, коробке передач, кондиционеру, круиз-контролю и другим системам автомобиля
без ошибок.

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

Очень предсказуемый на дороге и комфортный автомобиль. Резина не шумит, внутри очень
комфортно (в т.ч. из-за двойного остекления спереди и сзади), уверенный разгон, торможение и
управления, подвеска работает плотно и собранно.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_154555.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_154651.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_154421.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/12/IMG_20201208_154439.jpg
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https://www.dropbox.com/sh/6qxyi32eot00e1w/AABAyp9Mp2y713UH7Wj9zNoQa?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Есть мелкие сколы на передней части автомобиля (низ бампера и кромка капота) - посечения от
мелких частиц. Также несколько маленьких сколов на лобовом стекле (минимальные, изнутри и
снаружи почти незаметны, без трещин), маленькая царапина около водительской ручки, также
еще одна на задней левой двери и несколько на верхней кромке багажника (от загрузки-
выгрузки). Подкрашена задняя левая колесная арка (до 235 микрон, косметический подкрас).
Подкрашена только арка в районе колеса, не всё крыло. Небольшая еле заметная царапина с
лёгкой вмятиной на задней арке с противоположной, правой стороны (очень сложно
рассмотреть, см. фото в дропбокс). Скоро может понадобится замена летней резины спереди и
сзади (остаток протектора от 3 до 4 мм)

В целом автомобиль в отличном состоянии для этого пробега, полностью проверен,
технически исправен и готов к эксплуатации. Салон в состоянии близком к идеальному (только
пара миниатюрных царапин). Автомобиль 100% безаварийный, весь (кроме задней левой арки)
в оригинальной краске, элементы кузова не крутили и не снимали, оригинальные фонари и
фары, без повреждений элементов защиты снизу автомобиля, без подтеков масла с коробки,
двигателя, без повреждений под капотом, без следов куницы, без существенных электронных
ошибок, с оригинальным пробегом. Сделан новый сервис, есть распечатки всей сервисной
истории, когда какие работы делались с автомобилем.

Очень практичный, экономичный, комфортный, в отличной комплектации

Общая информация

+350 евро (хорошая зимняя резина оригинальных на литых дисках R16), либо +250 евро на
неоригинальных алюминиевых дисках R16 или R17

https://www.dropbox.com/sh/6qxyi32eot00e1w/AABAyp9Mp2y713UH7Wj9zNoQa?dl=0

