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R ЭЛЕГАНТНЫЙ РИБ С ЭКСТРАОРДИНАРНОЙ 

ДИНАМИКОЙ
Strider 15 - отражение спортивного духа своего владельца с выдающейся мощью. Лодка 
сочетает в себе комфорт и безопасность, присущую макси-РИБам, с элегантностью, 
выраженной в выборе материалов отделки, оснащении, и высочайшем качестве отделки.
Размер кокпита и протяжённость палубы неожиданно велики и обеспечивают идеальный 
баланс внутреннего и наружного пространства. В каюте, расположенной на нижней 
палубе, наодится большая двуспальная кровать, а высота потолка составляет 2 метра, 
обеспечивая максимум комфорта. Создан для преодоления больших дистанций на высокой 
скорости, станет Вашим надёжным помощником в покорении новых горизонтов.

EXTRAORDINARY PERFORMING 
RIB, WITH THE ELEGANCE 
OF A YACHT
Interprets the sporty spirit of its ow-
ner with extraordinary performance. 
It offers the convenience and security 
typical of a maxi rib and at the same 
time shows its great elegance throu-
gh materials, fixtures, fittings and fini-
shes of the highest quality. The size of 
the cockpit and the extension of the 
deck are unexpected and represent 
the perfect balance between indoor 
and outdoor space. The lower deck 
with two double berth with one height 
that reach the two meters, ensure the 
top of the comfort. Designed to car-
ry long distances at high speed, it will 
help you discovering new horizons.
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STRIDER 15 
Deck Version

STRIDER 15 
Walkaround

Версия с развитой палубй, кроме того, что за счёт высоких 
потолков позволяет сделать объём каюты больше, отличается 
огромным матрацем для загара и отдыха с друзьями на носу.

This raised deck version, apart from ensuring much bigger space 
in the cabin thanks to the higher ceiling, feature a huge sunbed in 
the front to relax with friends

Версия WALKAROUND - максимум пространства на 
палубе - неизменный выбор владельцев супер-яхт

The walkaround layout, with the unpaired spaces on board, 
it’s the preferred option for super yacht owners

36 37



38 39

Большие уютные пространства для комфортной и безопасной прогулки
Generous and welcoming spaces for a comfortable and safe ride



40 41

По всей палубе находятся удобные диваны и матрацы, готовые принять гостей
Everywhere on deck, a comfortable sofa or a sundeck are ready to welcome guests
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SACS STRIDER 15
THE MEASURES OF SACS STRIDER 15

Длина наибольшая
Длина - сертификация ЕС
Ширина максимальная
Ширина со спущенными баллонами
Осадка
Количество отсеков баллонов
Диаметр баллонов
Вес порожний без двигателей
Вес со стандартными двигателями
Запас топлива
Запас пресной воды
Максимальная мощность двигателей
Категория омологации
Количество пассажиров
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

15,03 / 14,75 mt (OB)
14,00 м
4,50 м
4,00 м
0,70 м

9
65 см
9,0 т

10,0 т
1050 л
250 л

1.104 kW
CE - B

16
4 + 2 Опц

SACS
Christian Grande

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Каюта владельца с возможностью 
полной кастомизации
Prestigious master bedroom, 
fully customizable

Гостевая каюта с большой 
двуспальной кроватью

The guest cabin with a 
wide double bed

Отдельная уборная с 
душем и туалетом

Private headroom with 
separate shower and WC
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Версия с подвесными 
двигателями
Outboard version

Версия со стационарными 
двигателями
Inboard version 


