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Протокол осмотра

Название автомобиля

Nissan 200SX Silvia

Цена

15.500 EUR Брутто

Объем двигателя

2.0

Топливо

Бензин

Фото автомобиля

Фото спереди Фото сзади

Фото слева Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

139.000

Год регистрации

23.03.1999

Количество хозяев

3

Документы

В наличии

VIN Наклейка

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/121.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/221.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/421.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/321.jpg
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JN1GBAS14U0030661

Сервисная книжка

Нету

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

5.5 5.5 4 4

Состояние автомобиля

ЛКП

Крашен капот Крашена передняя правая
дверь

Крашено переднее правое
крыло

Крашено заднее левое
крыло

Крашен передний бампер Крашен задний бампер

Сколько микрон на
капоте

660

Сколько микрон на
передней правой
двери

190

Сколько микрон на
переднем правом
крыле

250

Сколько микрон на
заднем левом
крыле

240

Кузов

Чистый
Подкрасы
Посечение лобового стекла

Фото подкрасов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21166.jpg
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Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер
Дверь передняя левая
Дверь передняя правая
Крылья передние
Крылья задние
Багажник
Пороги
Зеркала

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ПП

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21167.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21168.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21169.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21170.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21171.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21172.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21173.jpg
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Царапины на
переднем крыле

Царапины на
заднем крыле

Царапины на
заднем крыле

Царапины на
багажнике

Царапины на
зеркале

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.
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

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21174.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21175.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21176.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21177.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21178.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/07/Foto-21179.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

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

Салон

Чистый
Есть царапины
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые
есть минимальная затертость

Комментарий (салон чистый)

Салон в отличном состоянии для автомобиля этого пробега. Без серьезных потертостей,
царапин или повреждений. Потолок, дверные карты, ковровые покрытия салона в чистом
состоянии.
Внутри пахнет свежим автомобилем, без следов животных, без следов курения в салоне
Есть небольшие и малозаметные царапины на коже сидений, мелкие потертости на руле.

Комментарий (царапины в салоне)

Есть небольшие и малозаметные царапины и задиры на коже сидений, мелкие потертости на
руле.

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона
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Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибок нет

Тест драйв

Хорошо едет
Едет замечательно, отлично управляется и тормозит.
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.

Подробные фото смотрите по ссылке в Дропбокс ниже

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/sci0y9aimwskq8v/AAAhk6MtRPlffnP2AQwdM-QOa?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Автомобиль в отличном состоянии для этого пробега и года выпуска, кузов в хорошем
состоянии, все недочеты почти не видны и не портят общего впечатления от автомобиля.
Салон так же в очень хорошем состоянии.
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