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Протокол осмотра

Название автомобиля

Audi A6 Avant 2.0 TDI Ultra Scwarz

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

129.500

Год регистрации

2016

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

VIN

WAUZZZ4GXHN014136

Наклейка

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Vorderansicht1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Links-vorne1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Rckansicht1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Rechts-hinten1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Linke-ansicht1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Links-hinten.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Rechte-Ansicht1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Rechts-vorne1.jpg
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Сервисная книжка

В наличии

Последнее
ТехОбслуживание

02.20 последнее ТО при
116,626 км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

5 5 5 5

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

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/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_161953.jpg


3/6

Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Чисто и аккуратное, без пыли, грязи, песка, без следов куницы, повреждений пластиковых и
металлических элементов, резьбовые соединения не крутили (капот, крылья)

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)

Моментально запускается, работает адекватно, ролики не пищат, лишних шумов и вибраций
нет.

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_161355.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_161409.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_161531.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_161547.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_161636.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_161703.jpg
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Комментарий (мотор работает ровно)

Тихая и ровная работа как на холодную, так и на горячую, как на холостых, так и под нагрузкой.

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)

Коробка работает мягко, без пинков, рывков и толчков. Понятная и адекватное поведение
коробки как при движении по трассе, так и при парковке и маневрировании (переключения
вперед-назад). Без посторонних шумов, гула или свиста на любых оборотах двигателя.

Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой

Автомобиль отлично держит дорогу, управляется и тормозит (в стороны не стягивается, как при
торможении, так и при движении накатом). Равномерный износ покрышек, колодок и
тормозных дисков (остаток тормозных дисков - около 65%, колодок - около 50%, см. фото в
Дропбокс)
Элементы подвески посторонних шумов при проезде неровностей не издают.

Салон

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

Комментарий (салон чистый)

Отличное состояние салона для данного пробега, очень свежий и чистый, без посторонних
запахов. Целый и чистый потолок, руль, дверные карты, тканевая отделка багажника и пола,
без поврежденного или поцарапанного пластика в салоне. В автомобиле был в целом очень
аккуратный водитель.

Комментарий (царапины в салоне)

Мелкие и почти незаметные царапины на пластиковом пороге внутри салона, а также на



5/6

внутренней пластиковой отделке крышки багажника.

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

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.
Днище полностью сухое и чистое

Комментарий по тест-драйву

Адекватное и предсказуемое поведение на дороге, четкое рулевое управление, все системы
работают исправно, без посторонних шумов). Коробка, ходовая, двигатель - без нареканий по
работе. Автомобиль отлично держит дорогу, комфортен в управлении.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/a08p361qokagb5t/AACW5JDq7MR2oC2030_NBUC7a?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Отличный, комфортный, очень стильный автомобиль. Экономичный и в меру динамичный,
очень тихий в салоне, вместительный, приятный в управлении. Полностью в оригинальной
краске по кузову, без подкрасов и крупных царапин или повреждений. Есть мелкие сколы на
переднем бампере (пескоструй), несколько сколов на капоте и мелкие и неглубокие на лобовом

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_161900.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_161927.jpg
https://www.dropbox.com/sh/a08p361qokagb5t/AACW5JDq7MR2oC2030_NBUC7a?dl=0
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стекле. Очень аккуратный в салоне, близкий к идеальному для данного пробега.

Полностью осмотрен, обслужен, проверен, технически исправен. Все технические жидкости
проверены и находятся в норме. Автомобиль 100% готов к эксплуатации. На автомобиле
проехали более 500км - без замечаний по работе.

Общая информация

+400 евро (хорошая зимняя резина на литых дисках)


