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Живой и 
мощный на 

волнах

Strider 18
Agile and 

powerful in 
the waves
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LIKE OR MORE THAN A 
LUXURY YACHT
You can still call it a RIB for the presence 
of the tubes when in reality, is a new bo-
ating “concept” that redefine the criteria 
of safety, exaggeration and charm. Truly 
comparable to a big Yacht for the spa-
ces, comfort and style, Strider 18 with its 
dynamic qualities is hard to challenge. 
The exceptional stability granted by a 
center of weight that is lower than any 
traditional craft, it is enhanced by the 
air chambers that play a determining 
role in extreme conditions and repre-
sent an indispensable floating reserve. 
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КАК РОСКОШНАЯ ЯХТА, ИЛИ ДАЖЕ 
БОЛЬШЕИз-за наличия надувных баллонов, Вы можете называть Strider 18 РИБом, но фактически, 
это новая концепция яхты, заново определяющая критерии безопасности, превосходства и 
элегантности. Полностью сопоставимая с большими яхтами в том, что касается пространства, 
комфорта и стиля, Strider 18 обладает такими динамическими характеристиками, которые 
превзойти очень трудно. Яхта обладает исключительной стабильностью благодаря низкому 
центру тяжести, а также благодаря баллонам по бортам, которые играют решающую 
роль в экстремальных условиях, представляя собой необходимый запас плавучести.



Полностью интегрированные баллоны в общий стиль и конструкцию 
корпуса. Длинные боковые окна пропускают естественный свет и 
обеспечивают панорамный вид из кают.

The boat’s profile features the total concealment of the tube structure in the body of 
the craft and long side windows, providing both light to the areas below deck and a 
panoramic view from the cabins.

Революционный пост управления, обеспечивает максимальную защиту и комфорт 
лучше, чем в любой другой открытой яхте, вмещает до 4 человек, защищая их с трёх 
сторон - ветровым стеклом и сдвижными боковыми дверями. 

The revolutionary helm station, designed to ensure more protection and comfort than any other open 
boat, welcome up to four people in the safe cockpit shielded from three sides by the windshield and 
closed by the sliding doors.
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Комфортный кокпит для всей компании
Sun, confort and friends on the cockpit   

Большая 
купальная 
платформа

Great 
swim 
platform

Максимальная скорость 
свыше 50 узлов с двумя 

двигателями MAN по 
1200 л.с. каждый

Призвание Strider 18 - вмещать много гостей - сразу бросается в глаза. Всё благодаря 
широкой купальной платформе, матрацам для загара в корме площадью более 
10 квадратных метров, двум полностью оборудованных кокпитам в центральной и 
в носовой части.

The vocation to welcome many guests of Strider 18 comes out at first sight:  the wide 
bathing platform, over ten square meter of sunbed on the stern, two furnished great living 
area in the center of the boat and on the bow. 
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Большая каюта владельца
Big master bedroom

Самые современные материалы, использующиеся для в 
интерьерах роскошных домов, обработанные искусными 
плотниками, придают тепло изысканной мебели в полностью 
кастомизированных интерьерах. Мастер-каюта с отдельной 
уборной, VIP каюта с двуспальной кроватью, современная кухня 
или обеденная зона, которая может конвертироваться в студию.

The latest materials in vogue for the interior decoration of luxury 
homes, crafted by skilled carpenters, warm up the refined furniture 
of the fully customizable interiors. The owner suite with its private 
headroom, the double Vip cabin, the modern kitchen or the dinette 
that can be transformed into a studio to stay in contact with the 
business even during the longest cruises.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SACS STRIDER 18
THE MEASURES OF SACS STRIDER 18

Длина наибольшая
Длина - сертификаия 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
Объём сточной цистерны
Максимальная мощность двигателей
Категория омологации
Количество гостейone
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
Waste tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

16,83 м
15,50 м
5,16 м
4,50 м
1,10 м

9
80 ми
17,0 т
22,0 т

2 x 830 л
240 л
240 л

1.764 kW
CE - B
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4 + 1 Опц

SACS
Christian Grande

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS
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