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ADVANTAGE SERIES

WPM20001V-01

MODULO2 
XXL

Ваш дилер JOSKIN

Серия MODULO Advantage, выбранная «Машиной 2019 года», расширяет свое предложение и предлагает версию XXL этого продукта. 
Оснащенная емкостью объемом 20 000 л, колесами большого диаметра и широким ассортиментом опций, эта новая версия MODULO2 

отличается повышенной маневренностью, простотой использования и доступной ценой. 

 3 Цистерна для жидкой органики MODULO2 20 000 ME
 3 Монолитная структура из специальной стали с оцинкованной внутри и 

снаружи емкостью
 3 Перемещаемая ходовая часть Roll-Over на болтах
 3 Оси ADR 150 и тормоза 420 x 180 мм
 3 Подруливающая ось с гидравлической блокировкой (ДД) и амортиза-

торами
 3 Колеса 650/65R26.5 Agriterra 02 (Mitas) 174 D (Ø 1 510 x 680 мм, 9 110 кг 

на колесо при 40 км/ч и 4 барах)
 3 Грязезащитные крылья для хранения труб
 3 Пневматическое торможение, пропорциональное нагрузке
 3 Подвеска дышла на поперечных параболических рессорах для макси-

мального комфорта и устойчивости на дороге

 3 Насос JUROP PN 155 (15  200 л/мин при атмосферном давлении -  
13 217 л/мин при 60 % вакуума) - 1 000 об/мин - прямой привод, вкл.: 
автоматическую смазку, дюриты Ø 100 мм и перепускной клапан JOSKIN 
Ø 150 мм

 3 ECOPUMP: шумопонижающий специальный выхлопной коллектор 
большого объема с улавливанием масла и верхним воздухозабором

 3 Сифон самоочищающийся 60 л
 3 Преоборудование для гидравлического миксера
 3 Преоборудование для верхнего гидравлического люка 500 x 600 мм - 

вкл. преоборудование для внутренней и внешней лестниц



Modulo2

Trans-CAP

Drakkar

Tornado3

Volumetra

Trans-KTP

Trans-SPACE

www.joskin.com/ru/advantage

Предлагая концепцию «Advantage», компания JOSKIN стремится 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 собираются на отдельной сборочной линии и выпускаются крупными сериями. 
Широкосерийный выпуск этой модели предоставил возможность приобрести сырье по более выгодной цене и более 
эффективно использовать ресурсы, благодаря применению автоматизированных станков. Полученная экономия 

оказала влияние на цену продажи и позволила предложить высококачественный продукт по цене стандартного.

Воспользуйтесь нашими привлекательными 
ценами на продукцию серийного производства !


