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Протокол осмотра

Название автомобиля

VW Crafter 2.0TDI

Объем двигателя

1.968

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

147,800

Год регистрации

10.2016

Количество хозяев

1
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https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/06/011197.jpg
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Документы

В наличии

VIN

WV1ZZZ2EZG6054408

Наклейка На кузове

Сервисная книжка

В наличии

Последнее
ТехОбслуживание

Последнее ТО 03.20 при
122,296 км

Резина

Летняя на железных дисках
Зимняя на железных дисках

Сколько мм летняя резина?

7 7 8 8

Сколько мм зимняя резина?

4 4 4 4

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

Кузов

Чистый
Сколы
Скол на лобовом стекле
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов Фото сколов на
лобовом
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Царапины/ Вмятины или повреждения

Задний бампер
Крыша
Дверь передняя левая
Дверь передняя правая
Крылья передние
Крылья задние
Багажник
Зеркала

Царапины на
заднем бампере

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ПП
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Царапины на
переднем крыле

Царапины на
заднем крыле

Царапины на
багажнике

Царапины на
багажнике

Царапины на
зеркале

Царапины на
крыше
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Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Подкапотное пространство в нормальном состоянии, без течей, повреждений от животных или
следов некачественного ремонта, есть небольшая естественная запыленность и окисления на
некоторых металлических деталях. Все резиновые, пластиковые и шумоизоляционные
элементы под капотом в целом состоянии. Уровень технических жидкостей (гидравлика, масло,
тормоза, охлаждение) так же в норме.

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)

Заводится быстро и четко как на горячую, так и на холодную. Лишних вибраций или
посторонних звуков не замечено. Ролики работают нормально, хорошее состояние ремней,
двигатель лишних звуков не издает.

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
Подтеков масла у коробки нет.

Комментарий (нормально работает)

Работа коробки плавная, без пинков, толчков и рывков в любых диапазонах переключения.
Снизу коробка сухая и чистая, без запотеваний и подтеков.

Ходовая часть

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/06/011216.jpg
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Не нужно делать
Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
нормальное состояние тормозной системы (колодок и дисков).
Тормоза в порядке.

Комментарий по ходовой

Работа ходовой части без нареканий, лишних шумов, ударов или дребезжаний (адекватное
поведение как при езде по неровностям, так и ровной дороге на любых скоростях - в стороны
не стягивает, поведение предсказуемое)

Тормоза спереди: остаток колодок около 70%, хорошее состояние тормозных дисков
Тормоза сзади: остаток колодок около 70%, тормозные диски в нормальном состоянии

Все элементы ходовой части без чрезмерных окислений или ржавчины, без подтеков на
стойках, тормозных шлангах, заднем редукторе и др. Листы рессор целые.

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 адекватном состоянии. Без серьезных потертостей, царапин или повреждений.
Потолок, дверные карты в нормальном состоянии для коммерческого автомобиля данного
пробега.
Внутри без следов курения в салоне.
Есть небольшие и малозаметные царапины на

Комментарий (царапины в салоне)

Есть небольшие царапины и повреждения в грузовом отсеке автомобиля (не критичные).
Подробно на фото в Дропбокс по ссылке ниже.

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/06/011217.jpg
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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, работа всех систем автомобиля не вызывает
нареканий. Автомобиль отлично управляется, разгоняется и тормозит. Резина не шумит и
имеет хороший остаток протектора.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/dx51hvqel8yr8uf/AADifX5MVL9vd6nO9nEQu4jva?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Автомобиль в хорошем состоянии для коммерческого автомобиля этого пробега.
100% безаварийный, полностью проверенный и готовый к эксплуатации, с оригинальным
пробегом и юридически чистый, на кузове есть мелкие царапины и сколы, повреждение задней
левой двери, а также крыши. Салон в отличном состоянии, свежий, пахнет свежим
автомобилем, в салоне не курили и не перевозили животных, нет серьезных потертостей или
повреждении, чистый потолок, сидения, двери и другие части салона. Все функции и кнопки
проверены и исправно работают. Без ошибок по электронным блокам.

Автомобиль отлично выглядит, достаточно экономичный и комфортный (проехали на нем
более 600 км, проблем или нареканий по работе всех систем автомобиля не выявлено).

Общая информация

Зимняя резина на этот автомобиль имеется и входит в цену (уже лежит в кузове авто)

https://www.dropbox.com/sh/dx51hvqel8yr8uf/AADifX5MVL9vd6nO9nEQu4jva?dl=0

