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Превзошёл все ожидания. Агрессивный, в пору дизайну центральной консоли, 
напоминающей гоночные болиды семидесятых. В целом, очень лаконичный дизайн с 
обтекаемыми линиями. Мощная лодка, оборудуется двумя подвесными двигателями. 
Широкие, удобные матрацы для загара вместе с оборудованной зоной кокпита с баром и 
столом, сделают день, проведённый на борту ещё лучше. В корме расположены две 
большие платформы, облегчающие посадку на борт. В открывающейся консоли скрыта 
большая двуспальная кровать с морским туалетом, которые позволят продлить 
удовольствие от нахождения на лодке на 1 ночь. Все линии, цвета, элементы отделки 
лодки являются отражением утончённого стиля, присущего её владельцу.

Strider 10 
Идеальный баланс 

эстетики и 
технологий

Strider 10 
Perfect aesthetic 

and technological 
balance

SAFETY , PERFORMANCES 
AND VERSATILITY 
Beyond all expectations. Aggressive like 
the design of its console that recalls the ra-
cing cars of the seventies. Sleek and stre-
amlined. Powerful thanks to the generous 
twin outboard motorization. Well designed 
to optimize the space onboard. The wide 
and relaxing sunbeds combined with the 
equipped living area in cockpit with bar 
and table will enhance the pleasure of a 
boating day. Two generous platform on 
the stern to ease the access to the boat. 
And hidden in the openable consolle a 
spacious double berth and eventually a 
marine toilet to extend the pleasure of the 
cruise to one overnight stop. Lines, colors, 
finishes are all expression of one refined 
style that distinguish its owner.
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STRIDER 10
Спортивный характер, элегантные 
формы и большие пространства

Sporty nature, elegant lines 
and generous spaces

Спрятанная под 
люком консоли, на 

удивление просторная 
каюта с двуспальной 
кроватью и морским 

туалетом

Hidden under the 
consolle hood, one 

surprisingly generous 
double berth with 

eventually a 
marine toilet

Комфорт настоящей 
лаундж-зоны

The comfort of 
a real lounge
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Возможность индивидуальной 

цветовой схемы расположений
Customizable colors 
and arrangements

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ STRIDER 9
THE MEASURES OF SACS STRIDER 10

Длина наибольшая
Длина - сертификация ЕС
Ширина максимальная
Ширина со спущенными баллонами
Осадка
Количество секций баллонов
Диаметр баллонов
Вес порожний без двигателей
Вес со стандартными двигателями
Запас топлива
Запас пресной воды
Максимальная мощность двигателей
Категория омологации
Количество гостей
Количество спальных мест
Проект
Дизайн

Lenght O. A.
EC certifying lenght
Max beam
Deflated tubes width
Draft
Number of compartments
Tubes diameter
Dry weight without engines
Weight with standard engines
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

9,90 м
9,26 м
3,35 м
2,50 м
0,60 м

6
68 см
2,3 т
3,0 т
450 л
80 л

441 kW
CE - B

16
2

SACS
Christian Grande

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Как и с другими 
моделями Strider, 
владелец сможет 
выбрать цвет и 
материалы исполнения.

Like every other Strider 
model, the owner will 
have the chance to 
select  the preferred 
colors and materials
like a tailored dress


