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Протокол осмотра

Название автомобиля

BMW 320d F31 Kombi Grau

Объем двигателя

1.995

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади

Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

122.500

Год регистрации

06.2017

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов Фото документов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201419.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201420.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201421.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201422.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201423.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201424.jpg
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VIN

WBA8J91010A192510

Наклейка На кузове

Сервисная книжка

Дигитальная

Следующий ТехОсмотр

06.2022

Последнее
ТехОбслуживание

При 103.793 km

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

5.5 5.5 5 5

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен Крашен задний бампер

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201425.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201426.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201427.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201428.jpg
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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
Крыша
Дверь передняя левая
Дверь задняя левая
Дверь задняя правая

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на
заднем бампере

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ЗЛ

Царапины на двери
ЗЛ

Царапины на двери
ЗП

Царапины на двери
ЗП

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201429.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201430.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201431.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201432.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201433.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201434.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201435.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201436.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201437.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201438.jpg
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Царапины на
крыше

Царапины на
крыше

Царапины на дисках

Передний правый

Царапины на
правом переднем
диске

Царапины на
правом переднем
диске

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.

Следов куницы не обнаружено, все кабели, топливные и гидравлические шланги и пластиковые
детали без повреждений.

Мотор

Заводится хорошо

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201439.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201440.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201441.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201442.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201443.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201444.jpg
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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, демпфер крутильных колебаний без микротрещин, в
отличном состоянии.

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).
Тормозные диски изношены
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 50% (при следующей замене колодок, возможно,
потребуется замена тормозных дисков, т.к. на них видна выработка)
Тормоза сзади: остаток колодок около 30% (при следующей замене колодок, возможно, так же



6/8

потребуется замена задних тормозных дисков)

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,
царапин или повреждений. Потолок, дверные карты, ковровые покрытия салона в чистом
состоянии.
Внутри пахнет свежим автомобилем, без следов курения в салоне

Комментарий (царапины в салоне)

Есть небольшие и малозаметные царапины в следующих местах:
- на пластике пола багажного отсека (от загрузки-выгузки)
- на декоративной алюминиевой отделке внутренней части порога водителя
- небольшая потертость левой боковой поддержки сидения водителя
Фотографии всех повреждений доступны по ссылке в Dropbox (см. ниже в отчете)

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибок нет
Ошибки не значительные

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201445.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201446.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-201447.jpg
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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, достаточно комфортный
и экономичный. Резина не шумит и имеет хороший остаток протектора.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/iag6tk556zobj71/AABSP8iczFDe_GmC1P4ykvyda?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Автомобиль в отличном состоянии для этого пробега.
100% безаварийный, все металлические части кузова полностью в оригинальной краске (был
перекрас заднего бампера, так же сейчас снова требуется его косметический ремонт и,
возможно, подкрашивание), полностью проверенный и готовый к эксплуатации автомобиль, с
оригинальным пробегом и юридически чистый, кузов визуально в очень хорошем состоянии,
все недочеты почти не видны (из-за цвета автомобиля) и не портят общего впечатления. Так же
большинство мелких царапин могут быть устранены легкой полировкой лака. Салон в
отличном состоянии, свежий, пахнет свежим автомобилем, в салоне не курили, 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 в очень хорошей комплектации BMW Luxury Line. В автомобиле есть адаптивный
светодиодный свет (ближний и дальний с функциями автоматической подсветки поворотов и
"вырезания" автомобилей во встречном и попутном потоке, чтобы не ослепить их). Также
имеется адаптивный круиз-контроль с функцией Stop-and-Go (автоматически тормозит при
приближении ко впереди едущему авто), система предупреждения о столкновении,
оригинальный колесные диски БМВ R18 с резиной в очень хорошем состоянии, система
предупреждения о съезде с полосы движения (с индикацией и вибрацией рулевого колеса),
утолщенный руль BMW Individual c подогревом и подрулевыми лепестками переключения
передач, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида, шторка, защитная сетка и
алюминиевые упоры для груза в багажнике, в автомобиле нет мочевины и не требуется
дополнительно заправлять систему AdBlue, автомобиле доступны функции Connected Drive,
подключение мобильного телефона через Bluetooth и Apple CarPlay, спортивный кожаный
салон с электрическим управлением боковой поддержкой, потолок черный антрацит,

https://www.dropbox.com/sh/iag6tk556zobj71/AABSP8iczFDe_GmC1P4ykvyda?dl=0
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автозатемняемые зеркала, полноценный двухзонный климат-контроль с цифровым
управлением, комфортный доступ (доступ в авто без нажатия на ключ), проекционный дисплей,
спортивная автоматическая коробка передач, Hi-Fi акустическая система, контроль слепых зон с
индикацией в наружних зеркалах заднего вида, электроскладывание зеркал, контурная
подсветка Ambient в салоне, контрастная белая строчка в салоне, отделка салона настоящим
деревом.

Автомобиль отлично выглядит, достаточно экономичный и комфортный (проехали на нем
более 400 км, проблем или нареканий по работе всех систем автомобиля не выявлено).

Общая информация

+350 евро (хорошая зимняя резина на литых дисках может быть подобрана в гараже Destacar)


