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Разборка передней двери Renault 19 
Для начала отщелкиваем накладку на ручке двери начинайте снизу, просто подденьте чем 
нить и она у вас в руках 

 

Затем откручиваем винтик с ручки открывания двери и тянем ее на себя поворачивая 
против часовой стрелки (там надо ее снять с изогнутой спицы) 
Если кто-то будет снимать обшивку не для покраски дверей, то ручку открывания 
дверей не обязательно с крючка снимать (винтик конечно откручивать нужно по-
любому). Ручка под углом пролазит в вырез в обшивке. 
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После снятия заглушки и ручки открывания двери, у вас получается такая картина , в 
ручке 2 винта ( долбаные звездочки) Откручиваете их и снимаете ручку  

 

Дальше отвинчиваем карман , там два винтика по краям и подимаете его вверх ( снять с 
пазов )  
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И так теперь можно снять обшивку двери , начинать лучше снизу ,очень плавно тянем на 
себя, будет щелчок - это отщелкиваются пистоны вот вам фото обшивки с другой стороны 
и заодно и двери 

 

Стрелками изображены пистоны и серая линия это герметик  

 

P.S. у кого динамики в двери , там 4 винтика открутить надо и снять 
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