
Инструкция по установке наружных ручек боковых дверей авт. Лада 

Ларгус, Renault Logan (фаза 1, 2)  

Перед установкой наружных ручек боковых дверей внимательно прочитайте 

инструкцию по установке, если после изучения инструкции Вы сомневаетесь в 

возможности самостоятельной установки, рекомендуем Вам обратиться на 

сертифицированную станцию технического обслуживания. 

  

Для самостоятельной установки  наружных ручек боковых дверей Вам понадобятся 

следующие инструменты: 

- насадка ТОРКС Т20; 

- насадка ТОРКС Т30; 

- отвертка шлицевая; 

- ключ-трубка 10. 

 

1. Снимите обивку передних дверей, для этого: 

- снимите ручку стеклоподъемника, преодолевая сопротивление пружинного фиксатора; 

 
- снимите крышку динамика, поддев его шлицевой отверткой;  

 
- отворачиваем 4 самореза крепления динамика к обивке (при наличии динамика) и 

отсоединяем колодку проводов от динамика; 



 
- выкручиваем саморез, расположенный в нише ручки открывания двери; 

 
- отверткой поддеваем облицовку внутренней ручки и вынимаем ее из обивки, выводя 

тягу из отверстия рычага ручки; 

 
- поддеваем шлицевой отверткой заглушку в подлокотнике и откидываем ее;  

 
- отворачиваем саморез крепления подлокотника к кронштейну; 



 
- поддеваем шлицевой отверткой верхний край декоративной облицовки ручки двери; 

 
- снимаем ее, выводя пластмассовые крючки из отверстий обивки; 

  
- отворачиваем саморез крепления ручки к двери; 



 
- отворачиваем саморез крепления обивки в задней части двери; 

 
- поддеваем шлицевой отверткой декоративную рамку кнопки блокировки замка и 

снимаем ее; 

 
- потяните за край обивки, и снимете ее; 



 
2. Снимите тягу с наружной ручки, для этого надавите на нее и отведите влево для левой 

двери (вправо для правой двери); 

  

3. Отверните с помощью ключа-трубки две гайки крепления наружной ручки двери. 

 

4. Аккуратно демонтируете стандартную наружную ручку.  

5. Аккуратно вставьте новую наружную ручку. 



  

 

6. Закрепите новую наружную ручку с помощью двух гаек, используйте те же гайки, что и для 

крепления стандартной наружной ручки; 

 

7. После затяжки гаек внимательно проверьте установку уплотнителя ручки, «закусывание» и 

деформация уплотнителя не допускаются; 



 

8. Защелкните тягу двери, для этого подводите ее к зацепу и надавливаете вправо для левой 

двери( влево для правой двери); 

 

Момент открывания двери регулируем с помощью перемещения тяги вверх или вниз при ее 

установке. 

 

9. Перед монтажом обивки проверяем работоспособность ручки. 

10. Монтаж обивок дверей проводить в обратной последовательности. 

Для установки наружных ручек на задние двери необходимо проделать те же операции, но после 

снятие обивки двери необходимо еще демонтировать направляющую стекла, для этого: 

- открутите два самореза (на рисунке показаны стрелками); 



 

- достаньте направляющую стекла, через нижнее технологическое отверстие; 

 



- вытащить конец уплотнителя стекла наружу, для открытия доступа к точкам крепления наружной 

ручки. 

 

После проделанных операций возвращаемся на п. 2 монтажа наружной ручки в передней двери, 

далее процесс установки полностью идентичен. 


