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Протокол осмотра

Название автомобиля

Audi A4 Avant Silber volle Ausstattung

Объем двигателя

1.998

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

82.715

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/Vorderansicht15.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Links-vorne21.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Rckansicht14.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Rcklicht8.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Linke-ansicht14.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Links-hinten8.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Rechts-hinten14.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/Rechte-Ansicht14.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_1354376.jpg
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VIN

WAUZZZF46HA029095

Наклейка На кузове

Сервисная книжка

В наличии

Следующий ТехОсмотр

10.2021

Последнее
ТехОбслуживание

08.20 последнее ТО при
79.230 км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках
Зимняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

4 4 5 5

Сколько мм зимняя резина?

5 5 5 5

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_1355136.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_1331047.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_1343107.jpg
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Состояние автомобиля

ЛКП

Крашен капот Крашена передняя левая
дверь

Крашено заднее левое
крыло

Крашен передний бампер

Сколько микрон на
капоте

до 450

Сколько микрон на
передней левой
двери

300

Сколько микрон на
заднем левом
крыле

530

Кузов

Чистый

Царапины/ Вмятины или повреждения

Дверь передняя левая
Дверь передняя правая
Дверь задняя правая

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ПП

Царапины на двери
ЗП

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_1357542.jpg
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Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Чистое и аккуратное, все сухое, без повреждений, ржавчины, следов куницы, подтеков масла и
других технических жидкостей, небольшая запыленность.

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)

Заводится отлично как на горячую, так и на холодную, без лишних вибраций, быстро
схватывает. Есть кратковременный и далекий писк натяжного ролика при холодном пуске
(через 30сек после запуска двигателя звук пропадает)

Комментарий (мотор работает ровно)

Стабильная и ровная работа, обороты не плавают, в машине тихо и комфортно, никаких
лишних вибраций мотор не передает

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)

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_1344272.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/03/IMG_20210312_1343592.jpg
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Без нареканий по работе в любых режимах работы (на трассе, при маневрировании, парковке,
переключениях реверс-драйв и др.)

Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой

Остаток колодок спереди - около 70%, сзади около 50%. Тормозные диски как спереди, так и
сзади в отличном состоянии.

Подвеска работает четко и собранно, автомобиль отлично держит дорогу, в стороны не
стягивает, колодки, диски и шины с равномерным износом.

Лишних шумов при работе подвеска не издает.

Салон

Чистый
Есть запах
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)

Салон в состоянии близком к идеальному для этого пробега: несколько минимальных царапин,
очень сложно заметить, багажник чистый, не поврежденный грузами, сидения без затертостей,
чистый и неповрежденный потолок, дверные карты, ковровые покрытия. Есть несколько
неглубоких царапин по низу руля (от кольца, почти не видны) . Подробные фото в дропбокс.

Комментарий (есть запах в салоне)

В салоне был есть далекий запах сигарет и след от сигареты на тачпаде мультимедиа. В
автомобиле будет проводиться полная антибактериальная чистка и озонирование салона.
Запах должен уйти. Запах не резкий, слегка различимый.

Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибок нет
Ошибки не значительные

Тест драйв

Хорошо едет
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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.

Комментарий по тест-драйву

Адекватное и предсказуемое поведение на дороге, отлично держит дорогу, управляется и
тормозит, без нареканий по тест-драйву (проехали более 500км на этом авто)

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/k0vijkk86oyrfar/AAAEgGgQ2ABgFdwXbV2cQwmaa?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Автомобиль в отличном состоянии по кузову и салону. Есть косметические подкрасы бампера,
капота, дверей и арки. Подкрасы поверхностные, внутренние элементы автомобиля не были
повреждены (безаварийный авто). Оригинальные заводские фары и фонари, заводской слой
краски на дверных проемах.

Салон в состоянии близком к идеальному, очень экономичный, практичный и комфортный
автомобиль. Немецкий автомобиль, 1 хозяин, оригинальный пробег, полная история
обслуживания, все узлы и агрегаты полностью проверены и исправны, есть действующий
гостехосмотр.

Полностью осмотрен и готов к эксплуатации.

Общая информация

Есть комплект хорошей зимней резины на алюминиевых дисках для этого авто (+250 евро)

https://www.dropbox.com/sh/k0vijkk86oyrfar/AAAEgGgQ2ABgFdwXbV2cQwmaa?dl=0

