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Протокол осмотра

Название автомобиля

Mercedes-Benz E220d GRAU Limo

Объем двигателя

1.950

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

64.750

Год регистрации

19.09.2016

Количество хозяев

1

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/13275.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/13276.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/13277.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/13278.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/13279.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/13280.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/13281.jpg
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Документы

В наличии

Фото документов Фото документов

VIN

WDD2130041A125885

Наклейка

Сервисная книжка

В наличии

Следующий ТехОсмотр

12.2021

Последнее
ТехОбслуживание

09.2020 при 62.269

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

5 5 5 5

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

Кузов

Чистый
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/11229.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/11230.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/11231.jpg
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Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер
Капот
Крыша
Крылья задние
Багажник

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
капоте

Царапины на
капоте

Царапины на
заднем крыле

Царапины на
багажнике

Царапины на
крыше
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https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/11235.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/11236.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/11237.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/11238.jpg
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Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Состояние нового автомобиля, очень свежий внутри (не курили, животных не было).

Мотор

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 (мотор работает ровно)

Как на горячую, так и на холодную работа двигателя не вызывает нареканий, работает очень
ровно, в салоне почти не слышен, тяговитый и экономичный мотор, проехали на авто более
500км - низкий расход топлива, спорных моментов по работе не замечено, электрическая часть
также полностью проверена и не вызывает 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
в автоматическом и ручном режиме, при разгонах и торможениях, при переключениях на

любых оборотах двигателя
Подтеков масла у коробки нет.

Комментарий (нормально работает)

Адекватные и предсказуемые переключения, очень плавная работа. Без посторонних рывков,
пинков, толчков или шумов.

Ходовая часть

Не нужно делать

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/11239.jpg
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Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
нормальное состояние тормозной системы (колодок и дисков).
Тормоза в порядке.

Комментарий по ходовой

Очень комфортная пневматическая подвеска, автомобиль очень приятный в управлении. Без
лишнего шума, полностью исправная, чистая снизу, без повреждений. Работа в целом без
нареканий. Все режимы работы подвески работают исправно, компрессор работает тихо.

Салон

Чистый
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)

Салон в идеальном состоянии, минимальные царапины в районе ног (пластик порогов, почти
незаметны), мелкая "паутинка" на глянце на центральной консоли. Все очень мелкое, можно
рассмотреть только если очень всматриваться.

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

Без нареканий по движению, отлично работают все узлы и агрегаты авто, очень мягкий, тихий
и комфортный в движении.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/1694cu9x2u1fj11/AAAWQyPt-DiDn11k0O3gK5RCa?dl=0

Резюме

https://www.dropbox.com/sh/1694cu9x2u1fj11/AAAWQyPt-DiDn11k0O3gK5RCa?dl=0
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Резюме по машине

Автомобиль в почти новом состоянии, очень чистый как снаружи, так и внутри. Полностью в
оригинальной краске, с парой мелких царапин на бамперах. Есть некоторые мелкие вмятинки
от града (совсем неглубокие, на сером цвете почти незаметные, визуальное впечатление от
автомобиля не портят).

Очень свежий и чистый по низу (подвеска, защиты днища, коробка, двигатель. Все без
повреждений, следов ржавчины или окислений. Многие элементы салона автомобиля еще в
заводских защитных пленках. Без подтеков, следов куницы или следов ремонта. Полностью
проверен, исправен, готов к эксплуатации, есть гостехосмотр, юридический чистый
автомобиль. Подробные фото автомобиля доступны по ссылке в Дропбокс.

Общая информация

за доплату 400 евро есть подходящая на него зимняя резина (почти новая, остаток 8мм), на
алюминиевых дисках), см. в общей папке с фото в дропбокс


