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ADVANTAGE SERIES

WPTL26006V-01
TETRALINER

Шасси DOLLY модели TETRALINER Advantage в комбинации с пневматической подвеской осей позволило увеличить грузоподъемность цистерны и 
гарантировать непревзойденный комфорт движения по дороге.  Пневматическое торможение, пропорциональное нагрузке, преоборудование для 

насосного рукава JUMBO и очиститель ECOPUMP - это одни из многочисленных опций этой модели, предлагаемой по привлекательной цене.  

 ✓ Цистерна для жидкой органики TETRALINER 26000 л 
 ✓ Структура с шасси DOLLY, выпущенная из специальной стали и оцинко-

ванная внутри и снаружи 
 ✓ Пневматическая подвеска осей
 ✓ Оси BPW 150 и тормоза 410 x 180 мм
 ✓ Подруливающая ось с гидравлической блокировкой (ДД) и амортиза-

торами
 ✓ Колеса 560/60R22.5 (Mitas) 161 D (Ø 1 248 x 546 мм, 7 000 кг на колесо 

при 40 км/ч) 
 ✓ Пневматическое торможение, пропорциональное нагрузке 
 ✓ Шаровая сцепная серьга JOSKIN Ø 80 мм 3т (малое основание) 
 ✓ 2 задние рабочие фары LED (с коробкой управления в кабине)

 ✓ Широкоугольный кардан с 1 стороны (Walterscheid) 
 ✓ Насос JUROP PNR 155 (15  200 л/мин при атмосферном давлении - 

13 217 л/мин при 60% вакууме) - 1 000 об/мин - прямой привод
 ✓ ECOPUMP: шумопонижающий специальный выхлопной коллектор 

большого объема с улавливанием масла и верхним воздухозабором
 ✓ Поплавковый индикатор уровня и уровнемер Ø 6" (150 мм) 
 ✓ Воронка Ø 8’’ (200 м) сверху в центре цистерны
 ✓ Преоборудование для фронтального невстроенного насосного рукава 

JUMBO  Ø 200 мм (предлагается в опции) 
 ✓ Преоборудование для выгружного рукава
 ✓ Преоборудование для гидравлического люка 500 x 600 мм
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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.

Воспользуйтесь нашими привлекательными 
ценами на продукцию серийного производства !


