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Протокол осмотра

Название автомобиля

BMW X1 F48 2.0d Schwarz

Объем двигателя

1.995

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

108.690

Год регистрации

11.2016

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов Фото документов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Links-vorne11.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Vorderansicht5.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Rckansicht5.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Rechts-hinten5.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Linke-ansicht5.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Links-vorne12.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Rechts-vorne5.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Rechte-Ansicht5.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_1119557.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_1120287.jpg
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VIN

WBAHU310X05E43251

На кузове

Сервисная книжка

Дигитальная

Следующий ТехОсмотр

11.2021

Последнее
ТехОбслуживание

Последнее ТО 05.20 при
96.877 км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

8 8 8 8

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

Кузов

Чистый
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Царапины/ Вмятины или повреждения

Задний бампер
Капот
Крыша
Дверь задняя левая
Зеркала

Царапины на Царапины на Царапины на

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_1110558.jpg
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заднем бампере капоте капоте

Царапины на двери
ЗЛ

Царапины на
зеркале

Царапины на
крыше

Царапины на
крыше

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_11125611.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_11100218.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_11100219.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_1114128.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_11114410.jpg
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Царапины на дисках

Передний правый
Задний правый

Царапины на
правом переднем
диске

Царапины на
правом заднем
диске

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Чистое, есть небольшая запыленность, без подтеков, запотеваний по мотору, без повреждений
и следов куницы

Мотор

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_11154011.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_11145611.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_11343612.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_11332212.jpg
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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)

Заводится быстро и четко как на холодную, так и на горячую, не троит, не дымит, выхлопная
труба чистая

Комментарий (мотор работает ровно)

Без лишних шумов, вибраций, потряхиваний , писка роликов и пр. Адекватная работа двигателя

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)

Отличные и четкие переключения в любом режиме работы, как на прогретой, так и на
холодной коробке. Без нареканий по работе

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 ведет себя собранно и предсказуемо на дороге,
видимых повреждений и износа на элементах подвески не обнаружено

Новые тормозные диски спереди (остаток колодок около 70%)
Задние диски в отличном состоянии (остаток колодок около 50%) - см. фото в дропбокс

Стойки амортизаторов в авто чистые и сухие
Редукторы и привода сухие и чистые

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

Комментарий (салон чистый)

Отличное состояние салона для этого пробега, есть только несколько мелких и малозаметных
царапин (см. фото в дропбокс)

Комментарий (царапины в салоне)

Единичные царапины (спинки передних сидений, пластиковая отделка багажника).
Минимальные и малозаметные. Состояние салона отличное

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

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.
пыльники, рейка - без подтеков
Днище полностью сухое и чистое

Комментарий по тест-драйву

Адекватное и предсказуемое поведение на дороге, отличная динамика и управляемость.

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_11162815.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_11171815.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_11183215.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_11191714.jpg
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Установлена полностью новая резина на передней и задней оси (без пробега)

Очень экономичный авто, проехали на нем более 600км

Отлично управляется, разгоняется и тормозит

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/y7e15pcred2hboh/AADRlZQ2A1LQZMw59cVx1Avga?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Замечательное состояние кузова (полностью в оригинальной краске, всего несколько мелких
царапин, почти нет паутинки от моек, мало сколов на передней части авто). Отличное
состояние салона, подвески, коробки передач и двигателя, по низу авто все сухо, чисто, без
подтеков и повреждений

Снизу чистый, без ржавчины и окислений на кузове и подвеске, чистый моторный отсек.

Автомобиль полностью осмотрен, проверен и готов к эксплуатации, есть действующий
гостехосмотр.
Подробные фотографии всего автомобиля по ссылке в Дропбокс

Общая информация

Есть комплект хорошей зимней резины на алюминиевых дисках для этого авто R17 (+350 евро)

https://www.dropbox.com/sh/y7e15pcred2hboh/AADRlZQ2A1LQZMw59cVx1Avga?dl=0

