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Протокол осмотра

Название автомобиля

Mercedes-Benz C220d Grau Limo AMG voll

Объем двигателя

2.143

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

100.740

Год регистрации

12.2017

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов Фото документов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Vorderansicht30.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Links-vorne36.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Rechts-hinten29.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Rckansicht29.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Linke-ansicht29.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Rad-213.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Spiegel13.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Rechte-Ansicht29.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_13074030.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_13072730.jpg
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VIN

WDD2050051R352922

Наклейка На кузове

Сервисная книжка

В наличии

Следующий ТехОсмотр

12.2022

Последнее
ТехОбслуживание

Последнее ТО 01.20 при
82,743 км. Автомобилю
нужно делать сервис

Резина

Летняя на алюминиевых дисках
Зимняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

8 8 3 3

Сколько мм зимняя резина?

5 5 5 5

Состояние автомобиля

ЛКП

Крашено заднее левое
крыло

Сколько микрон на
заднем левом
крыле

540

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_13070030.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_13103629.jpg
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Кузов

Чистый
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов

Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер
Крылья передние
Крылья задние
Пороги

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
переднем крыле

Царапины на
заднем крыле

Царапины на
заднем крыле

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_13013924.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_13020724.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_12532519.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_12533419.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_12500922.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_12503521.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_12545720.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_12493020.jpg
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Повреждения на
пороге

Повреждения на
пороге

Царапины на дисках

Передний левый
Передний правый

Царапины на левом
переднем диске

Царапины на левом
переднем диске

Царапины на
правом переднем
диске

Царапины на
правом переднем
диске

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Есть небольшая запыленность, в целом очень чисто, без подтеков, повреждений и следов
куницы, и прочих повреждений

Мотор

Заводится хорошо

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_12494619.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_12514022.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_12513422.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_12451318.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_12445618.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_12442818.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_12442218.jpg
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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)

Отлично заводится как на холодную, так и на горячую, без посторонних шумов или вибраций,
звуков роликов и пр.

Комментарий (мотор работает ровно)

Работа двигателя как под нагрузкой, так и на холостых не вызывает нареканий (работает чисто,
адекватно, стабильно и ровно)

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)

Переключение без пинков, рывков и толчков в любых режимах работы, переключения
предсказуемые и подстраивающиеся под стиль езды. В целом работа коробки без нареканий,
существенных электронных ошибок по коробке и двигателю, а также другим системам
автомобиля не обнаружено

Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой

Полностью адекватное состояние по низу автомобиля для этого пробега (без ржавчины и
окислов на элементах подвески и основных узлах и агрегатах автомобиля), подвеска работает
собранно, в стороны при езде, торможении и разгоне автомобиль не ведет, подтеков масла по
стойкам амортизаторов не обнаружено.

Нормальное состояние колодок и дисков (подробные фото добавлены в дропбокс и доступны
по ссылке ниже)
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Салон

Чистый
Есть царапины
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, минимум очень мелких и малозаметных царапин,
очень сложно их рассмотреть. Отличное состояние потолка, приборной панели, элементов
управления, дверных карты, ковровых покрытий в багажнике и салоне. Очень адекватное
состояние салона для этого пробега.

Комментарий (царапины в салоне)

Очень мало (буквально несколько штук), малозаметные, очень сложно даже их
сфотографировать

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.

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_1303331.jpg
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Комментарий по тест-драйву

Едет отлично, предсказуемо, без нареканий, адекватное поведение как на автобане, так и на
дорогах с неровностями.

Передний покрышки полностью новые (без пробега, остаток 8мм)
Остаток задних покрышек - 3-4 мм

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/h9tauvugqc4gom8/AABrdosZvNIuFTOaHevL_2i_a?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Очень чистый и ухоженный автомобиль, в очень хорошем состоянии. Есть один крашеный
элемент (покраска из косметических целей, поверхностная, внутренние части авто не
ремонтировались и не красились).

Близкое к идеалу состояние салона и кузова, очень мало мелких царапин, которые почти никак
не влияют на общее впечатление от авто. Очень редкая и богатая комплектация, приятный и
экономичный автомобиль. Полностью проверен и исправен технически.

Общая информация

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

https://www.dropbox.com/sh/h9tauvugqc4gom8/AABrdosZvNIuFTOaHevL_2i_a?dl=0

