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Начиная с 1968 года, мы черпаем силы в наших отношениях с сельским 

хозяйством.

Наше понимание ваших ожиданий неотрывно связано с нашими 

истоками в сердце аграрного края. Предугадать ваши потребности, найти 

профессиональное решение - это наше призвание в течение 50 лет.

СЕМЬЯ ЖОСКЕН

Наш каталог имеет Qr-код для упрощения доступа к эксклюзивным 
материалам (видео, фото... ). Как его использовать? Нет ничего проще... 

• Загрузите бесплатно приложение «QR code» на App store или Play store.

• Сканируйте или сфотографируйте QR-код. 

• Получите нужную вам информацию.

SCAN ME

Виктор Жоскен

Основатель 

Мари-Жозе Жоскен  

Основательница

Дидье Жоскен 

Продукция & IT 

Винсиан Жоскен

Администрация  
& финансы 

Murielle Joskin

Связи с 
общественностью  

& персонал 
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Наши сильные стороны

Наш сервис 

Наше сообщество
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Наша продукция
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 СИЛА В ОПЫТЕ!

Опираясь на 50-летний опыт и на поставки в разные страны мира порядка 60 000 единиц техники, 

JOSKIN вкладывает все свои ресурсы, чтобы предложить сельхозпроизводителям продукцию, 

соответствующую их потребностям и эволюции аграрного сектора. Для успеха этой миссии мы 

непрерывно улучшаем каждый из этапов создания и производства ваших машин. Идет ли речь о 

разработках новых решений, производственных технологиях или о подборе более качественных 

материалов, мы делаем все возможное для роста производственных стандартов с целью 

предложить вам лучшее из сельскохозяйственной техники. 

SCAN ME

Цех оцинковки Сварочный робот Гибочный пресс
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Исследования & разработки: 
решение для каждой вашей потребности
Стремясь как можно эффективнее ответить на постоянную эволюцию потребностей 
аграриев в области сельскохозяйственного машиностроения, многопрофильная 
команда, включающая в себя инженеров, дизайнеров и близких к сельскому хозяйству 
людей, ежедневно концентрирует свои усилия над поиском инновационных решений.

Продукция made by JOSKIN 
Для гарантии максимального качества нашей техники мы сделали выбор полностью 
контролировать все производство. Наша производственная организация позволяет 
нам производить 85% комплектующих наших продуктов. 

Высокие технологии 
На вооружении наших промышленных комплексов от первого до последнего 

производственного этапа находится высокоточное оборудование.

Качественные материалы 
Мы сортируем и отбирает лучшие материалы, создавая легкие и прочные машины. 

Идет ли речь о стали с высоким пределом текучести или Hardox, мы не допускаем 
никаких компромиссов, чтобы гарантировать долгий срок службы нашей техники.

НАШИ 
СИЛЬНЫЕ  
СТОРОНЫ

Платформа для  
лазерной резки

Центры обработки 3 года гарантии
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Автомобильный парк  
из 25 грузовых машин

Поставка в морских  
контейнерах

Автоматизированный 
склад запасных частей

Качественная дилеров сеть
Владея дилерской сетью, состоящей из 600 компаний, JOSKIN 
берет на себя обязательство не только поставлять высоко-
качественную технику, но и осуществлять эффективное 
постпродажное обслуживание и техническую поддержку.

Персонализированные советы  
для рентабельного вложения 

Чтобы предложить вам идеальную машину и предотвратить 
последствия неверного выбора в течение многих лет, JOSKIN 
основывает свой коммерческий подход на допродажных 
консультациях и на прозрачности информации, относящейся 
к её продукции. Консультанты по продукции JOSKIN 
систематически принимают участие в дилерском тренинге, 
чтобы рекомендовать вам технику, наиболее подходящую к 
вашим потребностям. 

НАШ СЕРВИС К  
ВАШИМ УСЛУГАМ

Имея опыт работы в аграрном секторе, Виктор Жоскен всегда рассматривал запасные части 

как центральный элемент сервиса: без них невозможно произвести ремонт. Ведь какой бы 

сверхоснащенной ни была бы техника, из-за отсутствия самого маленького компонента она 

может стать неисправной. Поэтому для JOSKIN эффективный сервис стал приоритетом.  Благодаря 

постоянному наличию запасных частей, мы гарантируем вам их доступность на долгие годы, что 

способствует сохранению ценности вашей машины. Продолжая деятельность регионального дилера, 

мы сохраняем ежедневный контакт с аграриями и отдаем себе отчет в важности качественного 

и быстрого сервиса. Идет ли речь о допродажных консультациях или постпродажном сервисе, мы 

делаем все возможное, чтобы гарантировать вам обслуживание на самом высоком уровне.
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Быстрая и эффективная  
поставка запасных частей

С каждой единицей техники мы поставляем 
персонализированный каталог комплектующих, который 
включает в себя только те компоненты, которые использо-
вались для сборки вашей машины. Каким бы ни был ваш 
продукт, вы можете быть уверенными в том, что быстро 
определите номер нужных комплектующих и без труда 
закажите их в вашей дилерской компании. Благодаря 
постоянному запасу, мы организуем срочные поставки 
запасных частей.

Эффективная поддержка для 
обслуживания вашей техники

Наш информационный он-лайн портал MyJoskin дает нашим 
партнерам доступ к инструкциям по вводу в эксплуатацию и 
техническому обслуживанию вашей техники.  Каждый клиент 
получает при поставке техники персонализированный 
каталог комплектующих и пособие по эксплуатации, которые 
он также может загрузить на сайте JOSKIN, благодаря 
серийному номеру. Наши технические специалисты регулярно 
осуществляют выезды для оказания содействия сервисным 
сотрудникам дилерских компаний. 

Персонализированный 
каталог комплектующих

Обучение Technical Centers

SC
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НАШ 
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Instagram Facebook YouTube
Загрузите качественные 

фотографии, проверьте ваши 
знания нашей продукции и 

следите за событиями

Будьте в курсе наших 
новостей, ознакомьтесь с 
опытом наших клиентов и 

взаимодействуйте с нашими 
сотрудниками 

Посмотрите нашу технику 
в действии, улучшите ваши 
навыки при помощи видео-
руководств и увидьте, что 
происходит за кулисами 

нашего предприятия

Я являюсь собственником цистерны JOSKIN (Volumetra 16  500 D) в течение 4 лет.  Моя 

ситуация была достаточно особенной. На сельскохозяйственной выставке я случайно завел 

разговор с менеджером по продажам из компании JOSKIN. В отличии от того, чего я ожидал, 

он не старался дать мне ответ. Лучше того - он задал правильные вопросы. Непривычно, 

но эффективно! В продолжение нашего разговора, мы с ним снова встретились через 

несколько недель в нашем хозяйстве в сопровождении представителя местной дилерской 

компании, с которым я раньше не работал. Последний меня также впечатлил своим знанием 

продуктов JOSKIN и развернутой дидактической поддержкой.  Убежденные в правильности 

нашего решения, мы заключили сделку. С тех прошло 4 года, и я никогда не жалел об этом 

выборе. Теперь я утилизирую намного лучше отходы моей фермы.

У меня также была возможность проверить оперативность пост-продажного обслуживания 

компании. После столкновения со столбом, мне нужно было срочно заменить несколько 

комплектующих на моей штанге, чтобы завершить работы в разгар сезона.  И снова без 

нареканий. Дилер сделал все необходимое, чтобы позволить мне завершить работы по 

внесению жижи. Таким образом, JOSKIN выполнил все свои обещания!  

С. Марешаль, Франция

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО

’’

‘‘
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JOSKIN app Website Брошюры
Узнайте больше о наших 

продуктах, где бы вы не были, 
и будьте в курсе последних 

тенденций. 

Узнайте больше о наших 
продуктах, найдите близкого 
от вас дилера и ознакомьтесь 
с программой мероприятий

Разумеется, вы можете 
найти более специфическую 

информацию в наших 
брошюрах

ВЫ - ЭТО:

80 000 пользователей нашей техники по всему миру • + 160 000 подписчиков на разных социальных сетях  

• + 18 000 посетителей наших выставочных залов • тысячи посетителей на 60 аграрных выставках. 



10

СУМАНЬ

66 000 м² 15,8 га

Всего за 50 лет марка JOSKIN смогла завоевать себе место среди крупных 

игроков аграрного сектора. Сегодня её машины бороздят поля всей Европы 

и многих регионов мира.  Ежегодно поставки техники осуществляются 

в 60 стран мира. Это впечатляющий успех непосредственно связан с 

ДНК компании - семейной и независимой структурой в сочетании с 

предпринимательским духом и способностью предвосхищать. Стремясь 

контролировать все стратегические этапы производственной цепи в целях их 

оптимизации, компания быстро переросла в международную группу. Сегодня 

она располагает пятью промышленными комплексами, стратегически 

размещенными на территории Европы. 

ТО : 98 000 000 €  •  Персонал: 854   

•  Проданная техника JOSKIN: + 60 000  •  Дилеры: 600   

•  Страны экспорта: 60 стран  •  крытых м2: 150 000
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POLSKA BOURGES SPAW TECH LEBOULCH

НАША 
КОМПАНИЯ

18 200 м² 6 га73 000 м² 26 га 21 000 м² 7 га6 500 м² 1,36 га
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SCAN ME
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Виктор Жоскен создает 
предприятие по оказанию 
услуг в аграрном секторе         

Компания приступает к 
выпуску цистерн собственного 

производства

Компания становится импортером 
сельскохозяйственной техники

50 ЛЕТ
ЭВОЛЮЦИИ

Компания JOSKIN, ставшая группой с международным именем, прежде всего, семейное 

предприятие, основанное в 1968 г. Виктором Жоскен.  Его супруга Мари-Жозе присоединилась к 

мужу с самого начала, обеспечивая контроль за  наличными средствами постоянно растущего в те 

времена предприятия. Трое детей Виктора и Мари-Жозэ присоединились к родителям в 90-х годах, 

гарантируя преемственность семейного управления этой бельгийской  «success story». Винсиана, 

Дидье и Мюриэль также занимают ключевые посты в Группе JOSKIN. Несмотря на рост компании и 

присутствие по всему миру, её семейный характер был сохранён.

1968 1984

1974
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JOSKIN принимает вызов 
внесения навозной жижи

Группа JOSKIN празднует 
свою первую половину столетия

JOSKIN остается на 
службе у аграриев

НАША  
ИСТОРИЯ

SCAN ME Н
А

Ш
А

 И
С

ТО
РИ

Я 

2018

2068

1988
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Стремясь к эффективной и устойчивой модели сельского хозяйства, 

JOSKIN сделала выбор в пользу производства качественных продуктов, 

способных ответить на вызовы нашего времени.  Сегодня компания 

предлагает один из самых широких спектров техники в своей области. 

Наш ассортимент подразделяется на 3 основные группы:

• Внесение жижи: В то время как многие относят навозную жижу к 
отходам, JOSKIN всегда рассматривала органику как натуральный и 
широко распространенный ресурс, обладающий большим питательным 
потенциалом. Это убеждение легло у основу целого спектра орудий для 
внесения органики (цистерны, разбрасыватели, инжекторы), которые, 
наряду с образцовой надежностью, гарантируют их владельцам быструю 
окупаемость.

• Транспортные перевозки: Часто рассматриваемые, как препятствие 
для продуктивности, транспортные прицепы, напротив, всегда 
вдохновляли наших сотрудников. Транспортные средства JOSKIN не 
только позволяют сочетать приятное с полезным благодаря комфорту и 
продуманной эргономики, но и обеспечат максимальную рентабельность, 
обладая большими объемами кузова и безопасностью при перевозках. 
Каким бы ни был размер вашей фермы, транспортные прицепы JOSKIN 
являются лучшим логистическим решением. 

• Животноводство: Расположенная среди луговых угодий, наша 
компания всегда сталкивалась с клиентами, подбирающими орудие для 
эффективного ухода за их пастбищами.  Убежденная в том, что трава 
является культурой, требующей специальной обработки для достижения 
высокого результата, JOSKIN сделала её одной из своих специализаций. 
Сегодня компания извлекает выгоду из индустриализации, чтобы 
продолжать предлагать все более простые и более совершенные орудия.

 ОТВЕТ  
НА КАЖДУЮ 

ПОТРЕБНОСТЬ 
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66 линеек, 360 вариантов
1 200 опций
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MACHINE 
OF THE YEAR 2019

+

Сгусток опыта
Поставив порядка 40 000 цистерн на сегодняшний день, JOSKIN 
обладает опытом и технической экспертизой, признанной 
на международной сцене. От самой простой до самой 
сверхоснащенной, наши цистерны для навозной жижи отвечают 
на любые потребности и на самые высокие требования в 
плане надежности, прочности и безопасности. Опираясь на 
этот опыт, большая часть наших цистерн имеет самонесущую 
структуру. Емкость приварена по всей длине и ширине к 
интегральной раме. Благодаря этому принципу, нагрузки 
тяги не только распределяются оптимальным образом на всю 
цистерну, но существенно снижается масса транспортного 
средства. Более компактный, этот вид концепции придает 
транспортному средству более низкий центр тяжести, повышая 
его устойчивость.

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ 
ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ

42 ВЕРСИИ

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

начиная от 8.400 €* начиная от 6.040 €*

ALPINA2 MODULO2
 6 000 → 8 000 л

Простая ось
 2 500 → 18 000 л

Простая/двойная ось

начиная от 23.980 €*

TETRAX2
 10 700 → 16 000 л

Двойная ось

STORM

VACU-STORM

GARDA-
JULIA

НАСОС С ЭКСЦ. ВИНТОМ

ЛОПАСТНОЙ 
НАСОС

ВАКУУМ

42 ВЕРСИИ
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+
+

Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.
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НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

Изготовление из специальной стали с высоким пределом 
текучести с ограниченным весом и повышенной прочностью

Цистерна, оцинкованная изнутри и снаружи, для длительной 
защиты от коррозии

Модулируемая со временем машина, благодаря каталогу, 
включающему более 1200 опций.

Цистерны, совместимые с широким выбором насосов и орудий 
для внесения жижи

и не только это! Посетите joskin.com 

начиная от 27 060 €* начиная от 33 360 €*

VOLUMETRA TETRALINER
 12 500 → 26 000 л

Двойная/тройная  ось
 21 000 → 28 000 л

Тройная ось

начиная от 59 100 €*

X-TREM
 16 000 → 20 000 л

Двойная ось
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+

Универсальное шасси,  
ключ к успеху
Помимо самонесущих моделей, JOSKIN также предлагает 
несколько модельных рядов цистерн, установленных на 
универсальное независимое шасси.  Разработанные для 
интенсивных работ, эти модели позволяют сконцентрировать 
нагрузки и усилия, связанные с навешиванием задних  
оборудий, непосредственно на шасси. Цистерна также 
имеет интегральное защитное покрытие. Эта концепция, 
совместимая со всеми системами внесения жижи JOSKIN, 
предоставляет возможность перемещения емкости для 
оптимального перераспределения нагрузки в зависимости 
от веса навесного орудия. 

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ 
ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ

11 ВЕРСИЙ

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

начиная от 20 510 €*

COBRA
 11 000 → 12 500 л

Простая ось

STORM

VACU-STORM

GARDA-
JULIA

НАСОС С ЭКСЦ. ВИНТОМ

ЛОПАСТНОЙ 
НАСОС

ВАКУУМ
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+

Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.
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НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ SC
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Изготовление из специальной стали с высоким пределом 
текучести с ограниченным весом и повышенной прочностью

Цистерна, оцинкованная изнутри и снаружи, для длительной 
защиты от коррозии

Модулируемая со временем машина, благодаря каталогу, 
включающему более 1200 опций.

Цистерны, совместимые с широким выбором насосов и орудий 
для внесения жижи

и не только это! Посетите joskin.com 

начиная от 32 510 €* начиная от 53 940 €*

QUADRA EUROLINER
 14 000 → 20 000 л

Двойная ось
 20 000 → 28 000 л

Тройная ось
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Повысьте эффективность  
ваших удобрений!
Утилизация органических удобрений открывает возможности для 
использования обширных ресурсов для повышения урожайности 
со сниженными затратами. Штанги JOSKIN были специально 
разработаны, чтобы максимально снизить потери питательных 
веществ через испарение. Таким образом, навозная жижи сохраняет 
свой питательный потенциал, богатый азотом, фосфором, калием и 
магнием. Оснащенные трубками или сошниками для использования 
как на проросших культурах, так и на лугах, штанги JOSKIN позволяют 
равномерно вносить жижу на больших площадях.

ШТАНГИ 
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ  

НАВОЗНОЙ ЖИЖИ

24 ВЕРСИИ

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

начиная от 6 410 €* начиная от 12 380 €*

PENDITWIST BASIC PENDITWIST

 6,00 → 7,50 м
24 → 30 выходов

9,00 → 18,00 м
30 → 72 выхода
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Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.
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НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ SC
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Полностью оцинкованная рама из стали ВПТ, гарантирующая 
большую прочность и долгий срок службы 

Встроенный распределитель JOSKIN Scalper® для обеспечения 
однородного и регулярного распределения жижи

Противокапельное устройство TWIST, предотвращающее 
вытекание жижи на дорогах 

Полное электрогидравлическое управление при помощи 
простого и интуитивного терминала

и не только это! Посетите joskin.com 

начиная от 7 360 €* начиная от 17 610 €* начиная от 29 300 €*

PENDISLIDE-BASIC PENDISLIDE PENDISLIDE PRO

 6,00 → 7,50 м
24 → 30 выходов

 9,00 → 12,00 м
30 → 48 выходов

 12,00 → 18,00 м
48 → 72 выхода
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Извлеките всю выгоду  
из отходов животноводства!
Поощряя устойчивые способы ведения сельского 
хозяйства, компания JOSKIN всегда стремилась к 
усовершенствованию технологий внесения жижи и 
стала одним из пионеров, разработавших концепцию 
орудий для заделывания навоза.  Ставшая плодом 
этих разработок, линейка инжекторов, предлагаемая 
JOSKIN, предоставит вам ответ на любую из ваших 
потребностей: внесение на лугах (диски, сошники) 
и на пашне (жесткие и пружинные зубья, диски).  
При заделывании жижи непосредственно в почву 
исключаются потери азота через испарение, что 
повышает рентабельность от внесения жидкой 
органики.  Таким образом, эти орудия не только 
помогут избавиться от неприятного запаха и 
недовольства соседей, но и станут рентабельным 
вложением!

ИНЖЕКТОР
33 ВЕРСИИ

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

начиная от 6 140 €* начиная от 9 450 €* начиная от 28 920 €*

MULTI-ACTION SOLODISC SOLODISC XXL

 3,01 → 7,74 м
14 → 36 выходов

 3,01 → 7,74 м
14 → 36 выходов

 6,75 → 8,25 м
36 → 44 выходов
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Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.
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СТОРОНЫ SC
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Полностью оцинкованная рама из стали ВПТ (кроме TERRADISC2), 
гарантирующая большую прочность и долгий срок службы

Встроенный распределитель JOSKIN Scalper® для обеспечения 
регулярного распределения жижи

Устройство для гидравлического складывания с автоматической 
блокировкой Lock-Matic© для гарантии безопасной перевозки

Полное электрогидравлическое управление при помощи 
простого и интуитивного терминала

и не только это! Посетите joskin.com 

начиная от 6 350 €* начиная от 7 190 €* начиная от 23 440 €*

TERRASOC TERRAFLEX2 / 2XXL / 3 TERRADISC2

 2,80 → 5,20 м
7 → 13 выходов

 2,70 → 7,12 м
7 → 21 выход

 4,00 → 6,00 м
ов32 → 48 выходов
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Разбрасывание  
в широком смысле слова
JOSKIN предлагает законченный модельный ряд 
разбрасывателей навоза для ответа на любую из ваших 
потребностей.  Они были разработаны для широкого и 
равномерного внесения всех типов твердой фракции 
органических удобрений - от навоза до более легких 
удобрений как компост, куриный помет и известь. 
Разбрасыватели навоза JOSKIN просты в использовании и 
гарантируют вам комфорт в работе.

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ 
НАВОЗА

37 ВЕРСИЙ

начиная от 17 290 €* начиная от 25 180 €* начиная от 41 090 €*

SIROKO TORNADO3 TORNADO3 HORIZON

 8,10 → 14,17 м³
Вертикальные валы

Простая ось

 12,00 → 25,80 м³
Вертикальные валы

Простая/двойная ось

 16,10 → 17,60 м³
Тарелочный механизм
Простая/двойная ось
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Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.
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начиная от 21 220 €* начиная от 36 780 €* начиная от 52 950 €*

FERTI-CAP FERTI-SPACE2 FERTI-SPACE2 HORIZON

 10,25 → 13,97 м³
Вертикальные валы

Простая/двойная ось

 17,04 → 27,20 м³
Вертикальные валы

Двойная/тройная  ось

 17,04 → 27,20 м³
Тарелочный механизм
Двойная/тройная  ось

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ SC

A
N

 M
E

Разбрасыватель доступен в версии с вертикальным или 
горизонтальным разбрасывающим механизмом

Моноблочный кузов из стали с высоким пределом 
текучести с платформой на болтах

Планочно-цепной транспортер с натяжным легко 
доступным устройством

Длительная защита против коррозии (оцинковка или 
промышленная покраска 2K)

и не только это! Посетите joskin.com 
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TRANS-CAP C TRANS-CAP BC
 10,20 → 14,10 м³ DIN

10 → грузоподъемность 12 т
Простая ось

 11,20 → 21,90 м³ DIN
12 → грузоподъемность 18 т

Двойная ось

начиная от 12 280 €* начиная от 17 390 €*

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

Задний борт с герметичным уплотнителем и боковой блокировкой, 
адаптированный для перевозки зерна 

Конический кузов с большим открытием для выгрузки 

Гидроцилиндр, установленный на подвижную раму для эффективной защиты 
от деформации

Подвеска дышла на поперечных параболических рессорах для максимального 
комфорта и устойчивости на дороге

и не только это! Посетите joskin.com 
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Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.

 21,90 → 25,10 м³ DIN
18 → грузоподъемность 22 т

Двойная ось

 25,10 → 30,80 м³ DIN
24 → грузоподъемность 26 т

Тройная ось

Перевозите груз, а не сталь!
Модели Trans-CAP и Trans-SPACE JOSKIN являются 
монолитными прицепами для перевозки 
сельскохозяйственной продукции, отвечающими 
на потребности современного аграрного сектора. 
Полностью произведенные из стали с высоким 
пределом текучести, они характеризуются уменьшенным 
собственным весом, увеличенными объемом и 
прочностью. Эти машины, обладающие высокой 
манёвренностью, также впечатляют быстротой и 
плавностью выгрузки благодаря конической форме 
кузова, который шире сзади на 8 см.

TRANS-SPACE BC TRANS-SPACE TRC
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начиная от 26 920 €* начиная от 42 980 €*

МОНОЛИТНЫЕ  
ПРИЦЕПЫ-САМОСВАЛЫ

17 ВЕРСИЙ
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Бортовые прицепы для выгрузки  
в любых условиях
JOSKIN предлагает широкий модельный ряд бортовых 
прицепов для любых потребностей. Эти прицепы, 
отличающиеся повышенной прочностью благодаря 
изготовлению из стали ВПТ и бортам с закрытым профилем, 
характеризуются модульностью и универсальностью. 
Предлагаются различные комбинации бортов высотой 
40,50,60 и 80 см, чтобы достичь требуемой вместимости в 
соответствии с условиями работы.  В опции можно заказать 
надставные борта для силоса для перевозки продукции 
низкой плотности. Кроме того, каждый прицепH оснащен 
задней скобой для возможности прицепления второго 
прицепа. 

БОРТОВЫЕ   
ПРИЦЕПЫ

34 ВЕРСИЙ

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

TRANS-EX DELTA-CAP
 1,90 → 4,50 м³ DIN

3 → грузоподъемность 9 т
Простая/двойная ось

 10,89 → 19,36 м³ DIN
8 → грузоподъемность 14 т

Простая/двойная ось

начиная от 4 650 €* начиная от 13 110 €*

Hкроме модели Trans-EX
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Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.
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НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

Оцинкованное шасси гарантирует длительную защиту от коррозии H

3-сторонняя выгрузка в любой ситуации

Резиновый высокопрочный уплотнитель по всему периметру 
кузова, обеспечивающий герметичность*

Низкий центр тяжести, гарантирующий лучшую устойчивость и 
комфорт движения на любых участках

и не только это! Посетите joskin.com 

Hкроме модели Trans-EX

 10,89 → 23,20 м³ DIN
8 → грузоподъемность 16 т

Двойная ось

 21 → 31 м³ DIN
18 → грузоподъемность 24 т

Тройная ось

TETRA-CAP TETRA SPACE

начиная от 12 360 €* начиная от 25 900 €*
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Созданы для самых тяжёлых работ!
JOSKIN создал себе солидную репутацию в секторе техники для 
строительных работ. Прицепы-самосвалы Trans-KTP представляют 
собой хороший пример нашего контроля за производственным 
процессом. Их прочность  и уменьшенный собственный вес 
являются результатом концепции использования стали HARDOX, 
предел разрыва которой в 2 раза выше, чем у стандартной стали. 
Предусмотренные для перевозки в условиях безопасности 
грузы до 27 тонн, эти прицепы характеризуются устойчивостью, 
комфортом вождения и долгим сроком службы. 

ПРИЦЕПЫ-САМОСВАЛЫ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ
7 ВЕРСИИ

TRANS-KTP 9/45 - 11/45 TRANS-KTP 15/45 TRANS-KTP 17/50

начиная от 15 160 €* начиная от 22 220 €* начиная от 25 580 €*

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

 5,10 v³ DIN
9 → грузоподъемность 11 т

Простая/двойная ось

 7,60 м³ DIN
грузоподъемность 15 т

Двойная ось

 8,60 м³ DIN
грузоподъемность 17 т

Двойная ось
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Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.
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TRANS-KTP 22/50 TRANS-KTP 27/55 TRANS-KTP 27/65

начиная от 30 570 €* начиная от 34 600 €* начиная от 55 200 €*

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

Конический сверхпрочный кузов с большим открытием для 
выгрузки

Телескопический цилиндр расположен ближе к трактору для 
оптимального распределения усилия и упрощенной выгрузки 
 

Задний широкий шарнир вращения для увеличения 
устойчивости и безопасности

Узкое шасси, предусмотренное для установки широких колес 

и не только это! Посетите joskin.com 

 10,90 м³ DIN
грузоподъемность 22 т

Двойная ось

 11,90 м³ DIN
грузоподъемность 27 т

Двойная ось

 13,90 м³ DIN
грузоподъемность 27 т

Тройная ось
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НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

Конический крупнотоннажный сверхпрочный кузов с большим открытием для 
выгрузки

Передняя складная стенка для помощи при выгрузке продукта и его 
направления к задней двери

Донный гидравлический транспортер с 4 цепями с приводом от 2 
гидромоторов

Ходовая часть с гидроподвеской для гарантии устойчивости

и не только это! Посетите joskin.com 

начиная от 39 540 €* начиная от 45 890 €*

SILO SPACE 2 480D SILO SPACE 2 540D

 44 м³ DIN
грузоподъемность 22 т

Двойная ось

 49 м³ DIN
грузоподъемность 22 т

Двойная ось
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Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.

СИЛОСНЫЕ   
ПРИЦЕПЫ

4 ВЕРСИИ

Объем и рентабельность
Silo-SPACE2 - это прицеп для перевозки силоса и зеленой 
массы нового поколения, ставящий своей целью повысить 
производительность аграриев и предпринимателей.  
Его концепция опирается на конический кузов, 
обеспечивающий плавную и быструю выгрузку продукта. 
На его самонесущее шасси установлен кузов максимальной 
высоты, вмещающий груз объемом до 59 м³ с горкой ! 
Имеющие прочную конструкцию, установленную на 
ходовую часть JOSKIN, прицепы Silo-SPACE оснащены 
подвеской, придающей устойчивость агрегату и в поле, и 
на дороге. 
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начиная от 57 130 €* начиная от 59 920 €*

SILO SPACE 2 540T SILO SPACE 2 590T

 49 м³ DIN
грузоподъемность 26 т

Тройная ось

 54 м³ DIN
грузоподъемность 28 т

Тройная ось
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   
ПРИЦЕПЫ

10 ВЕРСИИ

Не прессует, не опрокидывает, 
а перевозит!
Многофункциональный JOSKIN DRAKKAR является 
универсальным прицепом для перевозок самых 
различных видов грузов: сенаж, зерновые, свекла, 
картофель и т.д.  Благодаря его уникальной и быстрой 
системе выгрузки при помощи герметичного 
транспортера, соединенного с мобильной передней 
стенкой, этот прицеп не сжимает перевозимый 
продукт и обеспечивает устойчивость при 
проведении операций.  Собственный вес прицепа 
был уменьшен благодаря стенкам из синтетического 
материала, что помогло повысить грузоподъемность. 
Его ходовая часть обеспечивает устойчивость при 
движении по участкам любого профиля.  

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

начиная от 37 470 €* начиная от 41 810 €*

DRAKKAR 6600 DRAKKAR 7600

23 → 28 м³ DIN
грузоподъемность 18 т

Двойная ось

27 → 33 м³ DIN
Грузоподъемность 22 т

Двойная ось
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Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.
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НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

Ленточный транспортер, заменяющий опрокидывание, облегчает 
выгрузку в любых условиях

Передняя стенка из плексигласа, сопровождающая продукт, не 
сжимая его, гарантирует видимость про совершении операций

Встроенные в переднюю стенку скребки, предотвращающие 
накопление материала в кузове

Конический кузов с большим открытием для выгрузки без 
забиваний

и не только это! Посетите joskin.com 

начиная от 52 360 €* начиная от 64 230 €*

DRAKKAR 8600 DRAKKAR 9600

31 → 37 м³ DIN
22 → грузоподъемность 28 т

Двойная/тройная  ось

35 → 41 м³ DIN
грузоподъемность 28 т

Тройная ось
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Мощность и надежность
Компактные и прочные,  контейнеровозы JOSKIN оборудованы 
подъемным крюком, оптимально интегрированным в ходовую 
часть. Они были разработаны для перевозки разного типа 
контейнеров и цистерн. Благодаря своей универсальности, 
эти машины подходят для перемещений по дорогам и 
сельскохозяйственным участкам. Соответствующий нормам 
DIN, CHEM и SVENSK, модельный ряд Сargo-LIFT включает в 
себя 2 линейки: CL с тяговым усилием до 22 т для наиболее 
распространенного использования и CLX с тяговым усилием 
до 30 т для интенсивных работ.  Доступны версии в трехосном 
исполнении с узким шасси и колесами шириной 600 мм, чтобы 
не превышать регламентную ширину 2,55 м.   

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

Система с телескопической балкой, оснащенной крюком 
из недеформируемой стали

Гидроцилиндры, встроенные в шасси для большей 
компактности

Ходовая часть JOSKIN (гидравлическая подвеска или 
подвеска на параболических рессорах в зависимости от 
модели)
Гидропневматическая подвеска дышла или подвеска на 
сайлент-блоках для большего комфорта и безопасности 
руления

и не только это! Посетите joskin.com 

CARGO-  
LIFT

15 ВЕРСИИ
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начиная от 17 550 €* начиная от 56 470 €*

CARGO-LIFT CL CARGO-LIFT CLX

Длина контейнера 3,00 → 7,50 м
8 → 22 т

Двойная/тройная ось

Длина контейнера 4,00 → 7,50 м
20 → 30 т

Двойная/тройная ось
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Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.

Простая и эффективная каналопромывочная машина
Каналопромывочные машины JOSKIN были разработаны для любых работ, связанных с прочисткой 
канализации.  Для этих целей они оснащены промышленным вакуумным насосом, водяным насосом высокого 
давления, а также оцинкованной емкостью с перегородкой для разделения воды и сливов. Модельный ряд 
включает 2 категории продуктов для специфических целей. Оснащенные верхней насосной стрелой, системой 
опрокидывания цистерны и насосом высокого давления 120 л/мин-120 бар, каналопромывочные машины 
используются для нужд городского коммунального хозяйства. Имеющие специфический объем цистерны и 
укомплектованные насосом высокого давления 70 л/мин-70 бар, модели Modulo2 Hydro-Vacuum подходят для 
очистки выгребных ям и подобных операций.

КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ 
МАШИНЫ

7 ВЕРСИЙ

начиная от 31.970 €* начиная от 65 765 €*

MODULO2 HYDRO-VACUUM КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА С ОПРОКИДЫВАНИЕМ

Вода: 1.500 → 2.500 л
Сливы: 6.900 → 12.500 л
Насосы: DL 180  +  HP 70

Вода: 2.000 → 3.500 л
Сливы: 4.000 → 9.500 л

Насосы: DL 180  +  HP 120
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НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ
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Быстрая ликвидация заторов в сочетании с простотой 
использования 

Ручная катушка со шлагом длиной 50 м и напорной головкой. 
Вариант с гидроприводом в опции

Промышленный роторный насос с тремя лопастями для 
постоянного вращения без смазки

Модулируемая машина благодаря многочисленным опциям 
(дистанционное управление, открываемая стенка и т.д.)

и не только это! Посетите joskin.com 
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Наши решения для перевозок
JOSKIN предлагает широкий модельный ряд прицепов-платформ, способных 
ответить на все потребности аграриев. Пользуясь преимуществами 
суперсовременного стандартизированного производства, эти прицепы 
изготовлены из стали ВПТ, придающей им прочность для любых испытаний. 
Какой бы ни была модель, каждая её деталь была изучена, чтобы гарантировать 
пользователям безопасность при загрузке, маневренность и комфорт при 
движении. Всего под именем WAGO сгруппировано 4 вида платформ: само- и 
полунесущие модели, предназначенные для перевозки рулонов соломы, тюков 
сена и ящиков, а также модели «Loader» и «Carrier», которые подходят для 
перевозок как техники, так и рулонов. 

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

Усиленное низкое шасси способствует устойчивости при движении

Высота платформы, упрощающая операции по загрузке и выгрузке

Бортик высотой 4 cм на само- и полунесущих WAGO для перевозок 2 рядов ящиков 
Palox или двух 2 европоддонов шириной 120 см 

Боковые гидравлические барьеры, предлагаемые в опции

и не только это! Посетите joskin.com 

начиная от 6 780 €* начиная от 6 140 €*

WAGO CARRIER ПОЛУНЕСУЩИЕ ПРИЦЕПЫ

5 т
5 → платформа 6 м

Простая ось

7 → 12 т
6 → платформа 10 м

Простая/двойная ось
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Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.

ПРИЦЕПЫ- 
ПЛАТФОРМЫ

22 ВЕРСИИ
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начиная от 7 590 €* начиная от 12 660 €*

CАМОНЕСУЩИЙ ПРИЦЕП WAGO WAGO LOADER

8 → 20 т
8 → платформа 12 м

Двойная/тройная  ось

8 → 20 т
8 → платформа 12 м

Двойная/тройная  ось
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НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

Монолитный оцинкованный или крашенный кузов с полом с резиновым 
звукоизоляционным покрытием или из рифленой стали

Система гидравлической задней оси «на уровне земли» для безопасности и упрощения 
операций по загрузке и выгрузке скотаH

Боковая и задняя дверь с двумя независимыми створками для доступа вовнутрь

Подвеска дышла на поперечных рессорах поглощает толчки, возникающие при 
перевозкеH

и не только это! Посетите joskin.com 

BETIMAX R BETIMAX RDS P/1 BETIMAX RDS P/2

начиная от 8 900 €* начиная от 11 520 €* начиная от 17 280 €*

7-10 животных
5-6 м

Простая ось

7-10 животных
5-6 м

Простая ось

10-14 животных
7,5-9 м

Двойная ось

H только модели RDS
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Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.

Надежные и комфортные перевозки
Скотовозы JOSKIN представляют собой транспортные 
средства, предназначенные для перевозок скота. 
Предлагаемые в версии "на уровне земли" (RDS) и с рампой 
(R), скотовозы обеспечивают комфорт для животных и 
простоту использования аграрию. Каждый элемент был 
оптимизирован, чтобы гарантировать Betimax максимальную 
безопасность при использовании: противоскользящее 
покрытие, полное открытие задней двери, закругленные 
пазы для колес.  Покрытие пола, герметичное и защищенное 
от агрессивного воздействия испражнений, значительно 
облегчает обслуживание транспортного средства.
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СКОТОВОЗЫ
10 ВЕРСИИ

BETIMAX RDS G/1 BETIMAX RDS G/2

начиная от 12 820 €* начиная от 19 280 €*

7-10 животных
5-6 м

Простая ось

10-14 животных
7,5-9 м

Двойная ось
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2x2x2x1x 2x2x1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

ЛУГОВЫЕ   
АЭРАТОРЫ

58 ВЕРСИЙ

Повысьте потенциал ваших лугов!
Наша линейка аэраторов была разработана для ухода и 
обновления ваших пастбищ и гарантии высокого качества 
луга. Благодаря специфической комбинации инструментов 
определенного веса и возможностям их регулировки, 
каждое орудие способно улучшить состояние луга, 
ликвидируя почвенную корку, мох и кочки. Доступные 
в версии с разной шириной захвата (до 9,6 м), аэраторы 
JOSKIN подходят для полей любого размера и могут 
агрегатироваться с разными тракторами. 

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

начиная от 620 €* начиная от 870 €* начиная от 1 690 €*

BF GARDEN BF EB-R4S
1,20 → 3,60 м

Ручное складывание
2,40 → 5,40 м

Ручное/гидравлическое складывание
2,40 → 6,60 м

Ручное/гидравлическое складывание
R3S2:R3S2: R4S2:R4S2:
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5x1x

3x1x1x

6x

3x2x

2x1x 1x

1x

Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.
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НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

Рама и инструменты произведены из специальной оцинкованной 
стали. Крашенные (2 слоя) пластины из термически обработанной 
стали, прошедшие дробеструйную обработку 

Независимая регулировка интенсивности работы каждого тип 
инструмента (кроме BF & BF Garden)

Гибкая сцепка, гарантирующая копирование рельефа и 
поглощающая вибрации

Ручное или гидравлическое складывание крыльев и 
автоматическая блокировка в транспортном положении

и не только это! Посетите joskin.com 

начиная от 5 500 €*начиная от 3 910 €*

SCARIFLEXRENOVA

2,40 → 7,40 м
Гидравлическое складывание

4,80 → 9,60 м

Гидравлическое складывание

4 модели

SCARIFLEX R6D2S3

SCARIFLEX R6S5

SCARIFLEX R5S3

SCARIFLEX R6S6
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Качественный вентилируемый срез 
Мульчирователи и косилки JOSKIN помогут трансформировать 
ваш трактор в орудие, способное озеленить ваши луга и 
повысить их производительность за короткое время. Они 
были разработаны, чтобы ответить на различные потребности 
животноводов (подкос пастбищ) и садоводов (уход за зелеными 
участками, подрез кустарника). Система среза, имеющая привод 
от вертикальной оси, обеспечивает чистый и точный срез 
травостоя. Регулируемые полозья позволяют изменить высоту 
среза и гарантировать горизонтальный подкос травы в любых 
условиях.  

КОСИЛКИ &  
МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ

13 ВЕРСИЙ

начиная от 1 230 €* начиная от 4 870 €* начиная от 2 370 €*

КОСИЛКА TR

1,80 → 3,60 м
2 - 4 ротора
25 - 110 лс

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ BEV МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ BJ

1,30 → 1,60 м
1 ротор

12 - 60 лс

2,75 → 3,15 м
2 ротора

75 - 125 лс



45
Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.

КОСИЛКА ATR КОСИЛКА DTH3

2,20 → 2,70 м
3 ротора
25 - 85 лс

 2,7 м
3 ротора
45 - 85 лс
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начиная от 3 520 €* начиная от 6 200 €* начиная от 10 520 €*

КОСИЛКА TRT

 7,50 м
2x3 ротора
100 - 200 лс

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ SC
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2 широких полоза из стали ВПТ, обеспечивающих скольжение 
даже по неровному участку

Система плавающей сцепки, позволяющая с большой 
точностью копировать рельеф участка для достижения 
лучших результатов

Плавающие съёмные ножи, которые откидываются при 
столкновении с твёрдыми предметами

Специфический дизайн рамы, разработанный с целью 
предотвращения накапливания влаги и упрощения операций 
по мойке

и не только это! Посетите joskin.com 
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Бочки для поения скота
JOSKIN разработал модельный ряд водяных бочек 

для создания оптимальных условий для поения 

скота, гарантирующих простое обслуживание для 

агрария. Изготовленные на самом современном 

оборудовании, все Aquatrans совместимы с 

широким ассортиментом аксессуаров без наличия 

преоборудования (поилки). Предлагаемые в версии 

с колесами, они также могут быть стационарными, 

например, для хранения воды. 

НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

Внутренняя и внешняя оцинковка для длительной 
защиты от коррозии

Уголок, приваренный по всей длине цистерны

Внутренние перегородки, интегрированные внутри 
емкости, предотвращают колебания воды при 
перевозках (начиная с 3600 л)

Герметичный задний люк доступа с быстрым открытием 
для мойки

и не только это! Посетите joskin.com 

БОЧКИ  
ДЛЯ ВОДЫ

12 ВЕРСИЙ
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начиная от 1340 €* начиная от 2540 €* начиная от 6190 €*

СТАЦИОНАРНЫЕ AQUATRANS AQUATRANS AQUATRANS XL

1100 → 5100 л
Длина цистерны: 1560 → 4350 мм

Ø 1000 → 1250 мм

1100 → 5100 л
Длина цистерны: 1560 → 4350 мм

Ø 1000 → 1250 мм

6.000 → 7.500 л
Длина цистерны: 6230 → 6478 мм

Ø 1400 → 1500 мм
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Цены нетто без НДС и учета дополнительных расходов (транспорт, сертификация). Комплектация может быть дополнена в зависимости от критериев регламента в стране поставки. Цены могут отличаться.

Для лучшего перемешивания жижи
JUMBOMIXER JOSKIN - функциональные и мощные орудия, созданные для оптимального 

перемешивания навоза в резервуаре. Их винт с приводом от карадана Walterscheid 

в режиме 540 об/мин (максимум 800 об/мин) был разработан для перемешивания и 

измельчения больших объемов жижи. Орудие перемешивает навоз на различных фазах 

отстаивания для получения полностью жидкого результата с однородным содержанием 

питательных элементов. 

МИКСЕРЫ ДЛЯ  
НАВОЗНОЙ ЖИЖИ

3 ВЕРСИЙ

начиная от 3 760 €* начиная от 5 200 €*

JUMBOMIXER J5000 JUMBOMIXER J7000-8000

5,15 м
мин. 70 л.с.

300 кг

7,35 и 8,25 м
мин. 100 л.с.
480 и 510 кг
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НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ
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Ось трансмиссии, установленная на подшипниках 
и погруженная в масляную ванну для интенсивного 
использования без перегрева

Треугольная структура обеспечивает оптимальную 
устойчивость орудия и предотвращающая кручение оси

Цилиндр двухстороннего действия для регулирования угла 
наклона до 45°

Винт из двух лопастей и противореза из нержавеющей стали 
для сопротивления агрессивной среде и трению

и не только это! Посетите joskin.com 
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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. 

СЕРИИ
ADVANTAGE
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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. 
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НАШИ СИЛЬНЫЕ   
СТОРОНЫ

Хорошо оснащенная техника по доступной цене

Высокотехнологичное оборудование в стандартный комплектация, 
соответствующее вашим потребностям.

Высокое качество и надежность благодаря серийному 
производству

Техника в наличии на складе у официальных дилеров JOSKIN и 
возможность быстрой поставки

и не только это! Посетите joskin.com 



50

Сельское хозяйство - это больше, чем профессия ... 

Чтобы поддерживать интерес фанов к марке, JOSKIN предлагает широкий 

ассортимент одежды и рекламных артикулов с логотипом компании  (куртки, 

комбинезоны, головные уборы, рюкзаки, чашки...). Широкое распространение 

машин JOSKIN в мире привлекает многочисленных производителей 

игрушечных моделей. Поэтому мы с гордостью представляем вам более 50 

игрушечных моделей, идентичных настоящим. Каждый фан, идет ли речь о 

ребенке или коллекционере, найдет игрушку своей мечты в нашем магазине. 

Чтобы получить дополнительную информацию о наших артикулах JOSKIN, 

которые украсят вашу коллекцию или гардероб, посетите интернет-магазин на 

www.joskin.com/shop. Наши товары также продаются в выставочном зале на 

заводе в Бельгии и на многочисленных аграрных выставках.

НАШ 
МАГАЗИН

LA BOUTIQUE  
JOSKIN.COM/SHOP
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50 игрушечных моделей

Более 70 рекламных артикулов 
и аксессуаров JOSKIN
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in cooperation with

e8WD  
TECHNOLOGY


