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ОГРОМНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

На волне успеха своего предшественника со схожим спортивным характером, Strider 11 
обещает своему владельцу идеальное сочетание эмоций, отдыха и фана. Чистые, 
привлекательные линии дают неожиданный комфорт, когда несёшься по воде к райским 
уголкам, или просты пьёшь коктейль на закате в компании друзей. Создан для тех, кто, 
рассекая волну, требует максимум комфорта, для тех. у кого есть всё, но нужно больше!

Strider 11 Бирюзовое 
море Сардинии идеально 

подчёркивает элегантность 
одной из множества 

цветовых схем Strider 11 

Strider 11
The bright Sardinian 

waters enhance 
the elegance of one 

of the many different 
Strider 11 color schemes

SPORTING CHARACTER, 
WINNING LINES AND GENEROUS 
EXTERIOR SPACES 
In the wake of the success of its prede-
cessor, with which he shares the spor-
tive character, the Strider 11 promise to 
its owners the perfect mix of emotion, 
relax and fun. Bold and winning lines of-
fer unexpected comfort to speed over 
the water towards corners of paradise 
or for a sunset cocktail with friends. To 
demand every comfort even when you 
are gliding over the waves. For those 
who have everything but want more!
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STRIDER 11
Чистокровная мощь!
Thoroughbred Performances
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Корпус, созданный для скорости
High performance hull

Спортивные, 
элегантные линии

Sporty and el-
egance lines
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В версии с подвесными двигателями 
специальные кронштейны с большими 
платформами позволяют максимально 
использовать пространство кормовой 
зоне, обеспечивая реактивную мощь и 

восхитительные ходовые качества

In the otuboard version the bracket 
with its two big platforms, maximize the space 
and liveability in the stern area while granting 

reactivity and exciting perfomances

Большой, складывающийся под кормовой 
матрац бимини тент.

The wide disappearing bimini, hidden under the 
stern sundeck, can be easily opened and stored 
thanks to the aid of some gas struts

Мягкая крыша из нержавеющей 
стали защитит водителя от непогоды 

в долгих переходах

The stainless steel soft top protect 
from the weather during 

the longest cruises 



 Tutto la praticità e 
la comodità di un pozzetto 

perfettamente equipaggiato

All the practicality and 
convenience of a fully 

equipped cockpit

Образ, который ни с чем не спутать
The unmistakable look of 
Strider
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Благодаря поднятому 
дизайну палубы, баллоны в 
носовой части как бы 
продолжают зону для загара

Thanks to the raised deck design, 
the tubes contribute to extend 
the comfort of the full 
beam bow sundeck



Стиль и комфорт
Comfort and style
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ STRIDER 11
THE MEASURES OF SACS STRIDER 11

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
Design

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

11,00 / 11,22 mt (OB)
9,98 м
3,73 м
3,00 м
0,70 м

6
69 см
3,5 т
4,5 т
530 л
130 л

515 kW - 470 kW (EFB)
CE - B

14
2 

SACS
Christian Grande

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Большая каюта сдвуспальной кроватью, 
гардеробом и отдельной уборной. Благодаря 
широкому выбору деревянной отделки и 
покрытий, вы можете чувствовать себя как 
дома

The large cabin with double berth, dressing area, 
wardrobe and 
private headroom. You can feel like 
at home thanks to the wide selection 
of available wooden finishing and coatings

Версия с подвесными двигателями
Outboard version

Версия со стационарными 
двигателями с крышей
Stern drive version 
with hard top


