
www.joskin.com/advantage

ADVANTAGE SERIES

ADM18000V/1-01

MODULO2

3 Цистерна для жидкой органики MODULO2 18000 л 
3 Монолитная структура, изготовленная из специальной стали и 

оцинкованная внутри и снаружи 
3 Европейская сертификация МДМ 21 т максимум (18 т на оси + 3 т 

на тягово-сцепное устройство) при 40 км/ч
3 Ходовая часть Boggie Roll-Over на болтах (перемещаемая) и регу-

лируемое дышло на болтах
3 Дышло с рессорной подвеской (поперечные параболические рес-

соры) для максимального комфорта и устойчивости на дороге 
3 Оси ADR 150 с тормозами 420 x 180 мм 
3 Задняя подруливающая ось с амортизатором и гидравлической 

блокировкой (Д.Д.)
3 Пневматические пропорциональные нагрузке тормоза с пневмо-

камерой с пружиной
3 Колеса 710/50R26.5 FL 693 M Ridemax 170 D (BKT) (Ø 1383 x 727 мм, 

8160 кг на колесо при 40 км/ч и 4 бар)

3 Насос тип PN 155 JUROP – 1000 об/мин (15200 л/мин) 
3 Широкоугольный кардан с 1 стороны (Walterscheid) 
3 ECOPUMP: шумопонижающий специальный выхлопной коллек-

тор большого объема с улавливанием масла и верхним воздухо-
забором 

3 Сифон самоочищающийся (60 л) 
3 Уровнемер Ø 6’’ (150 мм) (прозрачная трубка из плексигласа) 
3 Всасывающая заслонка Ø 6’’ (150 мм) с муфтой Perrot с маятнико-

вым захватом
3 Преоборудование для насосного рукава JUMBO (Ø 200 мм)
3 Преоборудование для турбонагнетателя, гидравлического миксе-

ра и гидравлического люка 500 x 600 мм
3 Задние крепления (дня навешивания орудия) 
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Воспользуйтесь нашими привлекательными ценами 
на серийную технику!

Предлагая концепцию «Advantage», компания JOSKIN стремилась доказать, что может снизить цены на сельскохозяй-
ственную 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. Широкосерий-
ный выпуск этой модели предоставит возможность приобрести сырье по более выгодной цене и более эффективно ис-
пользовать производственные ресурсы, благодаря применению автоматизированных станков. Полученная экономия 

окажет влияние на цену продажи и позволит предложить высококачественный продукт по цене стандартного.


