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ADVANTAGE SERIES

TRANS-KTP
WPTK2250-06

Прицеп-самосвал Trans-KTP Advantage грузоподъемностью 22 т, взявший за свою основу крепкую структуру из стали HARDOX 450, представляет собой 
надежную машину, способную выполнять самые сложные задачи. Оснащенная ходовой частью - балансиром, поперечной рессорной подвеской 
дышла и системой пневматического торможения, пропорционального нагрузке, эта серия обеспечит непревзойденный комфорт вождения, каким 

бы ни был перепад уровня поверхности. 

 ✓ Монолитный конический кузов, произведенный из стали HARDOX 450 
толщиной 4 мм (борта и платформа), усиленная защита кромки бортов

 ✓ Размеры кузова: длина (5,06 м - 5,28 м), ширина (2,18 м - 2,26 м); высота 
(0,95 м)

 ✓ Грузоподъёмность 22 т и объём 10,90 м³ DIN

 ✓ Шасси шириной 900 мм из профилированных труб 300 x 150 x 8 мм

 ✓ Покраска (2 слоя) и лак (всего 100 µ)

 ✓ Цельный задний борт с большим открытием

 ✓ Оси BPW BPW 150 x 1 950 с тормозами 410 x 180 мм

 ✓ Колёса 650/55R26.5 (Alliance) 167 E TL 380 (Ø 1360 x 645 мм, 6000 / 7900 кг 
на колесо при 40 км/ч)

 ✓ Перемещаемая ходовая часть и регулируемое дышло на болтах

 ✓ Пневматическое торможение, пропорциональное нагрузке

 ✓ Подвеска дышла на поперечных параболических рессорах для макси-
мального комфорта и устойчивости на дороге

 ✓ Шаровая сцепная серьга JOSKIN Ø 80 мм 3т

 ✓ Опрокидывание с прямым приводом от трактора: гидроцилиндр 36 л 
установлен на двойную раму

 ✓ Оцинкованные лестница и передний козырёк

 ✓ Откидное заднее защитное устройство с гидроприводом

 ✓ Термопластические брызговики

 ✓ Гидравлическая лапа
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Воспользуйтесь нашими привлекательными 
ценами на продукцию серийного производства !

Предлагая концепцию «Advantage», компания JOSKIN стремилась доказать, что может снизить цены на 
сельскохозяйственную технику без последствий для качества. Для этого компания сделала ставку на поточное 
производство, ранее не применяемое в секторе прицепов для перевозок сельскохозяйственной продукции. Модели 
данной концепции будут собираться на отдельной сборочной линии, а комплектующие будут производиться крупными 
сериями. Широкосерийный выпуск этой модели предоставит возможность приобрести сырье по более выгодной цене 
и более эффективно использовать производственные ресурсы, благодаря применению автоматизированных станков. 
Полученная экономия окажет влияние на цену продажи и позволит предложить высококачественный продукт по цене 

стандартного.


