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Марка, Модель ФОЛЬКСВАГЕН
ТОUАRЕG
Тип т/с : легковой
Пробег: Показание одометра 118.331
Год выпуска: 2010
Цвет кузова: ЧЕРНО-СЕРЫЙ
ПТС: Оригинал. Два свободных места
Вин: ХW8ZZZ7РZ**********

ДАННЫЕ ОБ
АВТОМОБИЛЕ1



ВНЕШНИЙ
ОСМОТР
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2.1 ЛКП: частичный окрас крыши (макс
значение 200 микрон при норме в 110).
Окрашена задняя левая дверь
(макс значение 250 микрон).
Окрашена пятая дверь частично
(макс значение 200 микрон).
Качество окраски деталей
среднее, в цвет попали.

2.2 Недочеты по кузову: вздулась
краска на крыше, вмятина на заднем 
правом крыле, крышка багажника
царапина, задний фонарь трещина



ВНУТРЕННИЙ
ОСМОТР

3 ПРОВЕРКА ПОД
КАПОТОМ
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ДИАГНОСТИКА
РАБОТЫ ПРИБОРОВ
И ФУНКЦИЙ
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Кожаные сиденья и вставки в
дверях в плохом состояние, в
салоне возили что то тяжёлое ,
кожа продавлена , сильная
затертость водительского, ручка
громкости затерто до дырки,
педали затерты

Шумят ролики приводного ремня.
Двигатель имеет посторонние звуки
в работе на холодную, похоже на
растянутую цепь. 

Системы управления салона
исправный По электронным блокам
есть ошибки, скриншоты прилагаются.



ПРОВЕРКА ПРИ
ТЕСТ-ДРАЙВЕ
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Поведение при запуске Двс - Ок
Поведение двигателя во время движения - Ок
Динамика разгона - ОК
Управляемость – машину уводит вправо,
необходимо выставить сход развал.
Работа АКПП –ОК



ПРОВЕРКА
ПОДВЕСКИ
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7.1. Посторонний звук спереди справа, похоже на
стойку стабилизатора. Гул из правого заднего
колеса (ступичный подшипник).

7.2. Состояние тормозных дисков спереди:
износ более 1мм, необходима замена.

Большой износ тормозных дисков
Тормозные колодки передние: остаток 20%
Тормозные колодки задние: остаток 30%



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Пробег скручен в три раза, подтверждён компьютером,
подтверждён электронной базой, по косвенным признакам
сильный износ салона.

Пробег: 223 800 км. по состоянию на 02.04.2016.
второй комплект резины 2013 год выпуска, на выброс,
множество недочетов по кузову и салону, к покупке не
рекомендую рыночная ценна данного авто 750.000 р.

Авто оформлен на стороннего человека, продавец в
ПТС не вписан.

Пробег редактировался 14 км назад

Дата осмотра: 01.02.2018г. 
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