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Протокол осмотра

Название автомобиля

BMW 118d F20

Объем двигателя

1.995

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

156152

Год регистрации

22.01.2016

Количество хозяев

1

VIN

WBA1S510805024200

Наклейка На кузове

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/DSC005445.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/DSC004445.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/DSC007744.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/DSC994244.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/DSC006544.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/DSC006344.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/DSC002043.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/DSC001544.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/DSC00318.jpg


2/7

Сервисная книжка

Дигитальная

Следующий ТехОсмотр

01.2021

Последнее
ТехОбслуживание

150.264 км

Резина

Зимняя на алюминиевых дисках

Сколько мм зимняя резина?

7 7 6 6

Состояние автомобиля

ЛКП

Крашена передняя правая
дверь

Крашено переднее правое
крыло

Крашено заднее правое
крыло

Сколько микрон на
передней правой
двери

до 300

Сколько микрон на
переднем правом
крыле

до 350

Сколько микрон на
заднем правом
крыле

до 1200

Кузов

Чистый
Посечение лобового стекла

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/1368.jpg
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Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер
Дверь задняя правая

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на двери
ЗП

Царапины на дисках

Передний левый
Передний правый
Задний левый

Царапины на левом
переднем диске

Царапины на
правом переднем
диске

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/1369.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/1370.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/1371.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/1372.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/1373.jpg
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Царапины на левом
заднем диске

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Подкапотное пространство чистое, без следов ремонта, куницы, повреждений, без подтеков
масла и других технических жидкостей, без запахов выхлопа, все резиновые и пластиковые
детали в отличном и свежем состоянии. Без ржавчины и окислений на металлических
элементах под капотом. Очень чистое и свежее состояние.

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)

Мотор заводится моментально как на холодную, так и на горячую, не издает лишних шумов,
без завываний, свиста или писка роликов, обороты держит ровно.

Комментарий (мотор работает ровно)

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/1374.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/1375.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/1376.jpg
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Без нареканий по работе: тихо, ровно, без посторонних вибраций и шумов

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)

Коробка работает плавно и четко при переключениях любого вида: как вручную, так и
автоматическом режиме, при плавной и динамической езде, при парковке и маневрировании
также без нареканий. Снизу все сухо и чисто. Коробка, привода, редуктор, сайлентблоки и
пластиковые защиты все целые и чистые.

Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой

Ходовая в порядке, без постороннего шума и дребезжаний, работает плотно, автомобиль ведет
себя на дороге очень собранно.

Работа тормозов без нареканий: сзади новые колодки и диски (остаток более 80%), спереди
остаток колодок и дисков около 50% (при следующей замене колодок может понадобиться
замена дисков, хотя диски чистые, без нагара, не бьют при торможении

Автомобиль ведет себя адекватно, в стороны не стягивается как при нормальном движении, так
и при торможении. Резина, тормоза и диски с равномерным износом на обеих осях.

Салон

Чистый
Есть царапины
В багажнике есть царапины от загрузки(перевозки грузов). Малозаметны.
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)

Состояние салона близкое к идеальному, внутри пахнет свежим авто, все сидения, дверные
карты, потолок, приборная панель - все чистое, без повреждений и следов износа. Салон
некурящего водителя, в салоне также никогда не было животных. Видно, что к автомобилю
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относились очень аккуратно. Очень приятное впечатление от нахождения внутри.

Комментарий (царапины в салоне)

Есть только несколько мелких царапин на руле, на пластике порогов, на пластике спинок
передних сидений и багажника. Все очень трудно рассмотреть, почти незаметно и на общее
впечатление от автомобиля не влияет.

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

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.
пыльники, рейка - без подтеков
Днище полностью сухое и чистое

Комментарий по тест-драйву

Приятный в управлении и собранный автомобиль, все узлы и агрегаты работают без
нареканий, плотная работа подвески и рулевого управления. Отлично управляется, разгоняется
и тормозит, компактный автомобиль, очень низкий расход топлива.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/ol4e16tch4dmnl1/AADZUu5-ntP3tni9edQ6YCd0a?dl=0

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/1377.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/1378.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/1379.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/04/1380.jpg
https://www.dropbox.com/sh/ol4e16tch4dmnl1/AADZUu5-ntP3tni9edQ6YCd0a?dl=0
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Резюме

Резюме по машине

Автомобиль в отличном состоянии для этого пробега, очень свежо выглядит как внутри, так и
снаружи

Есть царапины на заднем бампере, несколько мелких сколов краски на дверях, минимальные
царапины в салоне. Нужен ремонт переднего бампера. Также была заменена передняя левая (с
водительской стороны) фара (старая была с небольшой трещиной и запотевала). Автомобиль в
заводском двойном слое краски (толщина лкп по умолчанию 180-240 микрон). Есть несколько
подкрашенных элементов: заднее правое крыло со стойкой (до 1200 микрон), переднее правое
крыло (до 300 микрон), передняя правая дверь (до 290 микрон). Визуально автомобиль сделали
очень хорошо, подкрасы очень сложно определить (только с толщиномером), никаких следов
ремонта или переходов цвета незаметно

Работа все узлов автомобиля не вызывает нареканий, коробка, двигатель, подвеска в состоянии
близком к идеальному для этого пробега. На дороге ведет себя отлично, вез посторонних
шумов и вибраций. Технически полностью проверен, обслужен, исправен и готов к
эксплуатации


