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Протокол осмотра

Название автомобиля

Audi A6 C7 S-Line Schwarz

Объем двигателя

3.0

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Данные автомобиля

Пробег, км

108.484

Год регистрации

02.2017

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19183.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19184.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19185.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19186.jpg
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VIN

WAUZZZ4G9HN092116

Наклейка На кузове

Сервисная книжка

Дигитальная

Последнее
ТехОбслуживание

Последнее ТО 04.21 при
105.577 км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках
Зимняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

7 7 7 7

Сколько мм зимняя резина?

6.5 6.5 6.5 6.5

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19187.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19188.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19189.jpg
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Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен Крашено заднее левое
крыло

Сколько микрон на
заднем левом
крыле

до 270

Кузов

Чистый
Сколы
Посечение лобового стекла
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов

Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер
Капот
Дверь передняя левая
Дверь передняя правая
Крылья задние
Пороги

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
заднем бампере

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19190.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19191.jpg
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Царапины на
капоте

Царапины на
капоте

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ПП

Царапины на
заднем крыле

Царапины на
заднем крыле

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19192.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19193.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19194.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19195.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19196.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19197.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19198.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19199.jpg
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Повреждения на
пороге

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Подкапотное пространство в аккуратном состоянии, без течей, повреждений от животных или
следов некачественного ремонта, есть небольшая естественная запыленность. 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
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 быстро и четко как на горячую, так и на холодную. Лишних вибраций или
посторонних звуков не замечено. Ролики работают нормально, хорошее состояние ремней,
цепь ГРМ не издает лишних звуков.

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19200.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19201.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19202.jpg
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Комментарий (мотор работает ровно)

Нормальная работа двигателя во всех диапазонах его работы (как под нагрузкой, так 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)

Работа коробки плавная, без пинков, толчков и рывков в любых диапазонах переключения (как
при спокойной, так и динамической езде).
Снизу коробка сухая и чистая, без запотеваний и подтеков.

Ходовая часть

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 в отличном состоянии: остаток колодок около 70%
Тормоза сзади также в отличном состоянии: остаток колодок около 70%

Все элементы ходовой части без чрезмерных окислений или ржавчины, без подтеков на
стойках, тормозных шлангах и др. Состояние очень достойное для автомобиля этого пробега.

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 отличном состоянии для автомобиля этого пробега. Без серьезных потертостей,
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царапин или повреждений. Потолок, дверные карты, ковровые покрытия салона в чистом
состоянии.
Внутри пахнет свежим автомобилем, без следов животных, без следов курения в салоне

Комментарий (царапины в салоне)

Есть небольшие и малозаметные царапины на спинке сидения переднего пассажира (со
стороны заднего ряда, в месте крепления монитора), есть одна царапина шторке багажника,
мелкие царапины на пластике порога (от ног водителя), небольшая замятость на задней
стороне спинки водительского сидения (см. фото в дропбокс). Царапины минимальные и очень
сложно различимы, не портят впечатления от интерьера автомобиля.

В багажнике отсутствует подсветка салона: лампочки подсветки вынуты и провода
"перекушены" (см. фото в Дропбокс)

Есть небольшое и малозаметное пятно на переднем пассажирском сидении (внутри
перфорации кожи), см. фото)

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

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19203.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19204.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19205.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-19206.jpg
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Комментарий по тест-драйву

Адекватное и предсказуемое поведение на дороге, работа всех систем автомобиля не вызывает
нареканий. Автомобиль отлично управляется, разгоняется и тормозит, очень комфортный
(пневматическая подвеска) и достаточно экономичный. Резина не шумит и имеет хороший
остаток протектора.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/2q6w4tizmiff22x/AAAp1Opyz3YBVIFVcCmNWmyka?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Автомобиль в отличном состоянии для этого пробега.
100% безаварийный, полностью проверенный и готовый к эксплуатации, с оригинальным
пробегом и юридически чистый, кузов визуально в хорошем состоянии , все недочеты почти не
видны и не портят общего впечатления от автомобиля.

Есть подкрас задней левой колесной арки и частично крыла (до 270 микрон), поверхностный
косметический ремонт. Также есть мелкие царапины на этой же арке. Есть посечения на
переднем бампере, царапины на нижней губе бампера, на передней части капота (есть
нескольколько сколов), посечения по низу пластиковых порогов, мелкие и неглубокие
царапины на заднем бампере.

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 очень комфортный (проехали на
нем более 200 км, проблем или нареканий по работе всех систем автомобиля не выявлено). В
очень богатой комплектации: есть стояночный отопитель, двойное остекление, система
ночного видения, массаж, подогрев и вентиляция сидений, активный круиз контроль с
функцией торможения и подруливания, панорама, доводчики дверей, адаптивный
светодиодный свет, фаркоп, пневмоподвеска и многие другие функции.

Общая информация

+650 евро отличная зимняя резина (6.5 мм) на оригинальных дисках Ауди R19

https://www.dropbox.com/sh/2q6w4tizmiff22x/AAAp1Opyz3YBVIFVcCmNWmyka?dl=0

