
Volkswagen Touareg 3.0tdi 2011
Этот автомобиль осмотрен 6 сентября 2017 года:

https://auto.ru/cars/used/sale/volkswagen/touareg/1055189790-3111/

Окрас крыши, заднего левого крыла и двери,  переднего правого крыла.  На капоте
сколы, на передней левой двери маленькая вмятина,  на задней правой двери небольшая
притертость снизу.  Зазоры по морде слегка  неровные,  но капот и  крылья не  снимались.
Болты крышки багажника кручены и замазаны. Крышу красили из-за отломанной антенны -
зацепили  при  заезде  в  гараж  и  была  вмятинка.  Задний  левый  фонарь  поменян  -  была
царапина.  Насчет переднего правого крыла не знал,  видимо от прежнего владельца.  Это
была жена его шефа. 

Фары и туманки довольно мутные, но по пробегу похоже. 

В салоне явных повреждений нет.  Сиденье слегка потерто,  на заднем вмятины от
детских кресел. Обшивки багажника поцарапаны. Машина к продаже не подготовлена. 

Электрика салона работает. 

В моторном отсеке сухо, многолетняя грязь. Окрасов нет. Патрубок турбины сильно
потеет, как у машины с пробегом за 200. Мотор заводится легко, работает ровно, из района
генератора  при  перегазовках  слышен  гул  как  от  подшипника.  Снизу  при  взгляде  из-под
порога сухо. 

По  диагностике  компом  есть  мелкие  ошибки  по  напряжению.  Пробег  родной.
Служебные параметры по форсункам в среднем состоянии, но ничего критичного. По цепи 2
градуса, еще в норме. 

Кпп  на  месте  и  в  движении  без  толчков.  Подвеска  не  гремит.  Пневма  поднимает
быстро. 

Колесные  диски  с  мелкими  царапинами.  Тормозные  спереди  новые,  сзади  износ
около 80%. Резина 15г, износ около половины. Зимняя на дисках есть, на сезон. 

Птс оригинал, 3 места занято. 

По вину 11 год, 2 владельца, 1 дтп у 1 владельца. Пробег похож на родной. 

Обслуживался  у  неофициалов,  бумаги  на  ТО  есть.  Из  крупного  там  замена
сайлентблоков и задних рычагов. Масло в коробке не меняли. 

Торг есть, сумму не обсуждали. 

К осмотру в сервисе готов. 

Вывод:  технически довольно живой авто,  но эстетически по салону и кузову есть
недостатки. Если рассматривать к покупке, то обязательно смотреть в сервисе нет ли течи
постели коленвала. Но продавать с крашеной крышей потом будет очень трудно.     

Фото, 86 штук, доступно по ссылке:

https://1drv.ms/f/s!ArsebcgHzvUnlO8UBQqcANUxjOqFBQ
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