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Протокол осмотра

Название автомобиля

Mercedes-Benz GLE 350d

Цена

28,570€ нетто, 33998€ брутто (с 19% НДС)

Объем двигателя

3.0

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

124901

Год регистрации

05.2016

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов Фото документов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/Vorderansicht28.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/Links-vorne28.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/Rckansicht28.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/Rechts-hinten54.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/Linke-Sicht27.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/Rechts-hinten55.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/Rechts-vorne26.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/Rechte-Ansicht27.jpg


2/5

VIN

WDC7660247A755826

На кузове

Сервисная книжка

В наличии

Следующий ТехОсмотр

05.2021

Последнее
ТехОбслуживание

Последнее ТО 10.20 при
119,50 км по заявлению
лизинговой компании

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

7 7 7 7

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен Крашено заднее правое
крыло

Сколько микрон на
заднем правом

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/IMG_029024.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/IMG_028724.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/IMG_027624.jpg
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крыле

до 202

Кузов

Чистый
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Царапины/ Вмятины или повреждения

Нет царапин

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Небольшая запыленность, подкапотное пространство не мыли, без повреждений, следов
ремонта, без повреждений от куницы, без подтеков масла и других технических жидкостей.

Мотор

Заводится хорошо
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)

Без нареканий по работе: отличный и быстрый пуск как на горячую, так и на холодную, тихая
работа, без посторонних звуков (как под нагрузкой, так и на холостых оборотах).

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)

Плавные и предсказуемые переключения, без нареканий по работе, снизу автомобиль чистый,
без повреждений и подтеков

Ходовая часть

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

Салон

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, чистый, не прокуренный, без следов животных, без повреждений,
есть только несколько мелких и почти незаметных царапин (нужно очень сильно
всматриваться, чтобы их рассмотреть)

Комментарий (царапины в салоне)

Самая крупная царапина - на руле (длиной около 4 см, при рулежке за руки не цепляется и
почти не напрягает). В остальном очень мелкие царапины или точечные повреждения на
пластике порогов, в зоне погрузки багажника, в районе ног заднего левого пассажира - все
очень мелкое, почти не рассмотреть.

В целом салон в состоянии близком к идеальному для этого пробега, заметно, что автомобилем
пользовались аккуратно. Потолок, дверные карты, ковровые покрытия пола, багажника, кожа
на сидениях и приборная панель - все в очень свежем состоянии.

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибки не значительные

Тест драйв

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/IMG_028216.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/IMG_028616.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/IMG_027716.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/IMG_028116.jpg
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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 тест драйву, очень комфортный и тихий автомобиль (с пневматической
подвеской), предсказуемое поведение на дороге, отличная работа всех систем (тормоза,
подвеска, кпп, двигатель).

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/onimetsv2xthd1r/AAATORCdjKWHsPVFy1_ZWWH2a?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Автомобиль в отличном состоянии для данного пробега, очень ухоженный и аккуратный, с
минимальными царапинами в салоне, очень чистое состоянии ЛКП, есть небольшой
косметический подкрас на заднем правом крыле (стойке), локальный, до 200 микрон
(небольшой, без шпатлевки), внутренняя часть дверного проема без повреждений и полностью
в оригинальной краске.

Есть мелкие сколы на передней части авто, есть несколько мелких царапин в салоне.
Подробные фото см. по ссылке в дропбокс. Полностью проверен и технически исправен, есть
действующий гостехосмотр до мая 2021 года. Полностью безаварийный и юридический чистый
автомобиль с оригинальным пробегом.

Общая информация

Автомобиль без зимнего комплекта резины

https://www.dropbox.com/sh/onimetsv2xthd1r/AAATORCdjKWHsPVFy1_ZWWH2a?dl=0

