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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Появившаяся в 2019 году, концепция серийного производства «Advantage» продолжает 

увеличиваться в масштабе, благодаря регулярному появлению новых линеек и 

моделей. Её задача - предоставить возможность всем пользователям приобрести 

высокопроизводительную машину с лучшим оборудованием по цене стандартного продукта.

Напомним, что вместе с концепцией «Advantage» компания JOSKIN стремилась доказать, что 

можно изготовить качественный и хорошо оснащенный продукт без увеличения стоимости. Таким 

образом, каждая машина «Advantage» полностью укомплектована и предлагается по доступной 

цене. Для этого компания сделала ставку на поточное производство, ранее не применяемое в 

секторе прицепов для сельскохозяйственных перевозок. Машины «Advantage» собираются 

на специальных сборочных линиях и 

выпускаются идентичными сериями, что 

позволяет компании существенно сэкономить 

на сырье, использовать производственные 

орудия более эффективным образом и 

повышать рентабельность производства. 

За 3 года порядка 4000 единиц «Advantage» 

вышли с заводов JOSKIN. Эта цифра 

наглядно показывает интерес клиентов к 

серийной продукции и подтверждает, что у 

этой концепции есть будущее.

JOSKIN продолжает и наращивает производства серий «Advantage»

https://www.instagram.com/joskinofficial/
https://www.facebook.com/joskin.official
https://www.youtube.com/user/JoskinSA
https://www.tiktok.com/@joskin.official
https://www.joskin.com/ru


www.joskin.com

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТЕХНИКИ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Семья «Advantage» растет вместе с запуском в производство серий новых линеек и моделей! 

Воодушевленная встреченным успехом, компания продолжает наращивать свой ассортимент 

«Advantage». Универсальные прицепы Drakkar, цистерны для жидкой органики Volumetra, 

разбрасыватели навоза Tornado, прицеп для строительных материалов Trans-KTP, монолитный 

прицеп Trans-CAP и луговая борона Scariflex - порядка десяти моделей появились в версии 

«Advantage» за последние месяцы. В качестве примеров можно указать прицепы-платформы для 

тюков сена Wago, а также разбрасыватели навоза Ferti-SPACE2.

СОТНЯ АРТИКУЛОВ ДОСТУПНА В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН!

Продолжая своё цифровое развитие с целью оставаться как можно ближе к своим клиентам, 

несмотря на различные трудности, возникшие в течение последних месяцев, компания JOSKIN 

создала веб-сайт, полностью посвященный сериям «Advantage». На нём отображен широкий 

выбор техники (более 100 артикулов), включающий основные модели JOSKIN, которые сделали 

бренд известным: цистерны для ж/о, инжекторы, прицепы-самосвалы, разбрасыватели навоза, 

прицепы-платформы. Доступный везде и в любое время, новый сайт имеет динамичный дизайн 

и обеспечивает быстрый доступ к всему ассортименту транспортных средств и орудий. Для 

упрощения навигации по сайту были добавлены фильтры, чтобы направить пользователя к технике, 

соответствующей его потребностям. Описание также содержит такую ключевую информацию как 

преимущества, стандартное и специфическое оборудование, цена брутто и её фотографии, которые 

помогут пользователю принять решение в оптимальных условиях. Затем возможно обратиться к 

официальному дилеру JOSKIN, чтобы задать вопросы и завершить покупку.

Вы желаете ознакомиться с ассортиментом «Advantage» и получить информацию о новинках?  

Посетите сайт https://my.joskin.com/sites/advantage?#Home-show 
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