Масла и запчасти не выходя из дома
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Подготовка - что взять с собой:
Блокнот и карандаш/ручку (для записи данных по автомобилю);
Салфетки (бумажные или влажные)
Фонарик (желательно небольшой - он понадобится, чтобы заглянуть под машину и проверить на наличие
дефектов (утечки, коррозия и пр.)
Небольшой магнит (для обнаружения скрытых дефектов кузова)
CD (для проверки стерео-системы)
Список проверки (или чеклист), приведенный ниже
Все собрали? Отлично! Не забудьте распечатать нижеприведенный список и взять его с собой - будем
отмечать галочкой каждый проверенный пункт.
Важно! По возможности, запросите у продавца подробную историю автомобиля!

Внешний осмотр
Лобовое стекло: повреждения и трещины
отсутствуют
Кузов: цвета всех панелей совпадают
Кузов: свежая краска (если есть, возможно, под
ней ржавчина).
Причина покраски: ________________________
Кузов: нет царапин
(если есть, где__________________)
Кузов: нет вмятин
(если есть, где_____________________)
Зазоры между багажником и капотом: небольшие
и ровные

Шины
Все шины одного производителя (michelin,
bridgestone, goodyear) - все шины одного
производителям (желательно)
Нет повреждений, порезов, пузырей или трещин
Протектор изношен равномерно (неравномерный
износ указывает на проблемы с балансировкой или
подвеской)
Запасное колесо, домкрат и ключ для замены - в
наличии, в рабочем состоянии
Запасное колесо накачано

Двигатель

Зазор между дверями и крыльями: четкий, ровный
(передние, задние двери)

Нет утечек жидкостей, масла или топлива

Дворники: в наличии, хорошее состояние,
функционируют

Горловина заливки масла чистая, черных
отложений нет

Фары и поворотники: повреждений нет,
полноценное рабочее состояние

Нет следов коррозии на клеммах аккумулятора

Магнит: притяжение ко всем стальным панелям
авто

Нет посторонних запахов во время работы
двигателя

Нет темных следов масла на щупе проверки масла

Выхлопные газы не синего цвета (показатель
сжигания масла)

Кузов
Шасси: не погнуто, не сломано

Выхлопные газы черного цвета (чрезмерный
расход топлива)

Нет признаков снятия и/или исправления металла
в багажнике
Отверстия кузова под внешним краем чистые, без
царапин

Бесплатная доставка
от 1 500 рублей

Сертификаты на любую
запчасть

Мы проверим все
запчасти на совместимость
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Подвеска

Интерьер

Автомобиль стоит ровно

Сиденья: нет изношенности, трещин

Нет скрипящих шумов при надавливании по углам
автомобиля

Двери: открываются/закрываются без усилий

Все опоры реагируют одинаково при
надавливании по углам автомобиля

Автоматическая трансмиссия
Жидкость в трансмиссии чистая (визуально), без
грязи или песка (в противном случае, это признак
возможных внутренних проблем в трансмиссии)
Трансмиссия не проскальзывает, не запаздывает
при вождении

Багажник: открывается/закрывается без усилий
Отсутствует острый запах освежителя (может быть
показателем того, что что-то скрывается
продавцом)
Все датчики работают
Не горят сигнальные лампочки на панели приборов
Аудиосистема работает
Обогреватель работает
Кондиционер работает
Дворники работают

Механическая трансмиссия
Передачи плавно переключаются
Нет скрежета при понижении передачи

Омывающая жидкость стеклоочистителей
нормально и равномерно подается
Сиденья: оснащены работающими ремнями
безопасности
Сиденья: нормально регулируются

Тормоза
При нажатии на педаль тормоза, автомобиль
продолжает двигаться прямо, не уводя в сторону
Автомобиль свободно ставится и снимается с
парковочного (стояночного) тормоза
Нет скрежета при нажатии на педаль тормоза
Колеса не блокируются при применении ABS
(антиблокировочная система тормозов), если
имеется

Рулевое управление

Стеклоподъемники: нормально работают
Люк открывается и закрывается бузе помех (при
наличии)
Сигнализация работает (при наличии)
Ключ запирает и отпирает багажник и дверь со
стороны водителя
Аварийные огни работают
Фары, подфарники и ходовые огни работают

Разное

Нет крена ни в одну из сторон без поворота руля

Инструкция по эксплуатации автомобилем
(находится в бардачке)

Стабильная езда, нет тряски, вибрации

Инструкции ко всем аксессуарам

Нет сопротивления на рулевом колесе при
поворотах

Документы, подтверждающие обслуживание и
ремонт автомобиля

Нет щелчков и скрипов при прохождении
поворотов

Небольшие лайфхаки (подсказки)
Если продавец возражает против осмотра, уходите!
Не торопитесь, не стесняйтесь при осмотре автомобиля - помните, вы выбираете свою безопасность!
Желательно, чтобы автомобиль осмотрел мастер и представил вам документальное заключение (список
недостатков)
Если при осмотре вы выявили какие-то недостатки - это отличная база для получения дополнительной
скидки
Бесплатная доставка
от 1 500 рублей
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