
15.       Диагностика: заменить щетки переднего стеклоочистителя, не вставляется ключ в 
наружный замок, повреждена верхняя решетка радиатора, не работает обогрев левого зеркала, 
потерты обивки дверей, потерто рулевое колесо, потерт водительский ремень безопасности, люфт 
петель водительской двери, щелкает ограничитель задней левой двери, разрушение обивки 
моторного отсека, масло ДВС мин, гур-продукты износа, рекомендуется обслуживание топливной 
системы, запотевание стыка патрубка и наддува турбины, посторонний шум цепи ГРМ, стук в 
верхней части ДВС, больше слышен в левой ГБЦ хорошо проявляется на горячую, запотевание 
переднего сальника коленвала, повреждено крепление декоративной крышки ДВС, ошибки 2030 
12038-2 проверить конструктивный узел G3-2 зонд (02 перед катализатором), горит индикация 
свечей накала, 9304 м13 циркулирующий насос отопительного контура, 2134-4 цилиндр свечи 
зажигания 2 и 6 обрыв цепи, отслоение сайлентблоков крепления передних амортизаторов, 
радиатор кондиционера и охлаждения ДВС мойка, запотевание трубок ГУР, посторонний свист от 
навесного при крайнем положении рулевого колеса, надрывы сайлентбоков передних рычагов, 
рулевая рейка обильное запотевание, запотевание промежуточного поддона ДВС, обильное 
запотевание стыка ДВС и АКПП, запотевание корпуса РКП, запотевание поддона переднего моста, 
повреждена защита ДВС и днища, отслоение сайлентбоков переднего радиатора, обильное 
запотевание патрубков наддува, запотевание поддона ДВС, запотевание трубок АКПП, 
запотевание стыка АКПП и РКП, люфт шаровых опор задних нижних рычагов, трещины эластичной 
муфты кардана, люфт в сайлентбоках задних поперечных рычагах 

2.         Комплектация: Электрорегулировка зеркал, электрорегулировка сидений, Мультируль, 

комбинированный салон, hands free, двузонный климат контроль, помощь при спуске, навигатор, 

мультимедия спереди, парктроники спереди с сзади, обогрев передних сидений, люк, 

оригинальные литые диски 19 радиуса. 

 

3.         ПТС: ОРИГИНАЛ 

4.         Владельцы по кол-ву регистраций: 3 

5.         Кол-во свободных полей: 2 

6.         Программа импортера:  - 

7.         Гарантия: - 

8.         Кол-во ключей: 2 

9.         Сервисная книга: Есть в машине. 

10.       Обслуживание/Последнее ТО: Обслуживался самостоятельно 

11.       Пробег подтверждение: Состояние АМ, диагностика 

12.       Секретки/Метки на запуск ДВС: Нет 

13.       Покраски и работы: Окрашено заднее правое крыло и задняя правая дверь. 

14.       Повреждения: Небольшие сколы по кузову соответствующие году и пробегу. 


