BMW 116i 2013
Этот автомобиль осмотрен 6 сентября 2017 года:
https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/1er/1055675128-d48d/
Окрас переднего правого крыла, обоих дверей, крышки багажника, переднего
бампера. Сильного битья не было, косметика. Проемы не крашены. Крыло и крышка
багажника снимались. Зазоры по заду слегка кривые, особенно в районе фонарей. На
передней левой двери вмятина на кромке. Есть мелкие скольчики, но мелочь практически
не видна, так как машина мокрая.
В моторном отсеке сухо, свежепомыто. После запуска мотора его сильно трясло
примерно 2 сек, будто цилиндр не работал, потом пришло в норму- работает с легкой
вибрацией. Внутри мотор чистый. При перегазовках дыма и посторонних звуков нет.
Немного шумит ролик ремня.
В салоне сильный запах после химчистки. На подлокотнике водительской двери 2
прожога от сигарет. Прикуриватель потерт - в машине много курили. Руль, кнопки, ручка
АКПП без потертостей, соответствуют пробегу. Вентилятор печки сильно гудит, прям с
вибрацией. Ни с того ни с сего пищит сигнализация, какой-то глюк с ней. Остальная
электрика салона работает. На потолке 2 пятна, скорее всего от пепла.
По диагностике компом пробег подтверждается. Есть свежие ошибки, в том числе по
расходомеру воздуха. Служебные параметры мотора вызывают подозрение по 2 и 3
цилиндру - по ним повышены значения детонации и плавности хода. Корявый запуск может
быть связан или с неработающими форсунками или с механическими проблемами в этих
цилиндрах.
Параметры коробки говорят о том, что на машине сильно гоняли, коробка
подизношена.
Колесные колпаки оцарапаны, тормозные диски ржавые. Износ резины около 50% и
он неравномерный. Зимнего комплекта нет.
Птс оригинал, 2 места свободно после записи салона. 2 раза записана одна женщина.
Торг минимальный.
По вину 2 владельца, 3 ДТП, пробег похож на родной. Залогов, ограничений нет.
Обслуживание у официалов не полное, продленной гарантии нет.
Вывод: довольно посредственный авто, и по кузову, и по салону, и по мотору, и по
коробке есть недостатки. По совокупности недостатков не рекомендую.
Фото, 58 штук, доступно по ссылке:
https://1drv.ms/f/s!ArsebcgHzvUnlPFN6XYgcvV4paEPiA

