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Протокол осмотра

Название автомобиля

VW Passat B8 Grau 4586

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

130.005

Год регистрации

2016

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

VIN

WVWZZZ3CZHE044586

Наклейка На кузове

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Links-vorne.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Vorderansicht.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Rechts-hinten.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Rckansicht.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Linke-ansicht.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Kofferraum.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Rechte-Ansicht.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Rechts-vorne.jpg
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Сервисная книжка

В наличии

Следующий ТехОсмотр

07-2021

Последнее
ТехОбслуживание

07.20 последнее ТО при
119,479 км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

5 5 5 5

Состояние автомобиля

ЛКП

Крашено переднее левое
крыло

Крашено переднее правое
крыло

Сколько микрон на
переднем левом
крыле

220

Сколько микрон на
переднем правом
крыле

200

Кузов

Чистый
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Vin-Nummer-2.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/Vin-Nummer-3.jpg
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Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер
Капот
Дверь передняя левая
Дверь передняя правая
Крылья передние
Крылья задние
Пороги

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
капоте

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на Царапины на

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_153855.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_153953.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_153728.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_154214.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_154059.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_154339.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_154037.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_154253.jpg
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переднем крыле заднем крыле

Повреждения на
пороге

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Небольшая запыленность (под капотом не мыли и не чистили), подтеков технических
жидкостей нет, повреждений, следов куницы также нет). Соединительные элементы под
капотом не крутили. Оригинальные радиатор, интеркулер, пластиковые жлементы отделки
подкапотного пространства.

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, с первого раза как на холодную, так и на горячую.

Комментарий (мотор работает ровно)

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_154014.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_154238.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/01/IMG_20210129_154306.jpg


5/6

Обороты не плавают, работа без лишних шумов, вибраций, дребезжаний под капотом. Без
нареканий.

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
Подтеков масла у коробки нет.

Комментарий (нормально работает)

Адекватная и предсказуемая работа коробки как в движении, так и при парковке и
маневрировании (переключения вперед-назад). Без рывков, толчков и пинков.

Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой

Новые тормозные диски спереди и сзади (остаток около 75%), свежие колодки (остаток более
60%), диски и колодки как спереди так и сзади с равномерным износом, тормоза не бьют, в
стороны при торможении не стягивают.

Работа подвески - без нареканий как на трассе, так и при движении по мелким неровностям
(без посторонних шумов, автомобиль собранный и острый в управлении)

Салон

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

Комментарий (салон чистый)

Салон в состоянии близком к идеальному для этого пробега: чистый, без посторонних запахов,
без потертостей и царапин, в отличном состоянии сидения, дверные карты, потолок, тканевые
покрытия пола, рулевое колесо. Есть пара мелких царапин в багажнике от перевозки грузов
(заметны только если тщательно всматриваться)

Очень редкий цвет отделки салона, смотрится отлично и уютно (темно-коричневый)

Электроника авто

Все работает
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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

Никаких нареканий по работе всех систем автомобиля, отлично управляется, разгоняется и
тормозит, предсказуемое поведение на дороге, очень экономичный автомобиль.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/e6di11rg98iehwu/AAAWKcvcV-PdiJhetmR_Qmg3a?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Есть небольшие подкрасы на передних частях крыльев (около фар, очень тонкий слой подкраса
до 220 микрон, подкрашены только самые кончики - остальные части крыльев в оригинальном
слое). Была замена передней левой фары (левая фара - 2018 года выпуска, правая фара - 2016,
также на новой фаре немного меньше следов пескоструя). Все внутренние элементы
подкапоного пространства, сам капот, радиаторы, интеркулер, пластик в оригинале, остальные
элементы кузова также в оригинале и не крашены. Есть скол и трещина (отходящая от скола) на
лобовом стекле (нужен ремонт или замена лобового стекла)

Кузов в отличном состоянии, есть несколько малозаметных царапин и сколов на капоте и
крыше (см. все фото в Дропбокс). Очень чистый и ухоженный внутри, практически в идеальном
состоянии: ничего не просижено, не протерто и не поцарапано как на переднем ряду сидений,
так и на заднем).

Полностью проверен, осмотрен на подъемнике, проверены уровни технических жидкостей и
масла, проверены ошибки в электронных блоках - все без нареканий. Очень экономичный,
комфортный и практичный автомобиль в отличном состоянии. Есть в наличии два ключа, все
документы от Volkswagen, действующий техосмотр.

Общая информация

+350 евро (хорошая зимняя резина на литых дисках R16) на этот автомобиль

https://www.dropbox.com/sh/e6di11rg98iehwu/AAAWKcvcV-PdiJhetmR_Qmg3a?dl=0

