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Флагманская модель SACS стала результатом сотрудничества студии Christian 
Grande Design Works, которая разрабатывала стиль, и Новозеландской студии Naiad, 
отвечающей за обводы корпуса. Спустя более чем год с момента спуска первой 
яхты, которая служит в качестве тендера для 77 метровой суперяхты, следуя за ней 
по всему миру, мегатендер от SACS стал серийным продуктом, сохранив все 
возможности кастомизации. Владелец может выбрать расположения, материала 
декора, адаптировать яхту для желаемого использования, будь то макси тендер, 
лодка для вечеринок, или роскошная прогулочная яхта. Технические характеристики 
с глубоким V-образным корпусом и низким центром тяжести, обеспечивают 
непревзойдённые ходовые качества в любых погодных условиях.
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STRIDER 19
The Sacs flagship is the result of a joint 
collaboration between Christian Grande 
Design Works that has been defining the 
style and the New Zealand studio Naiad 
that has designed the hull. After more 
than one year from the launch of the first 
unit, that is now following a 77 meters 
superyacht in its travelling around the 
world, this mega tender has become to-
day a series product even if maintaining 
a strong custom boat nature. The owner 
can in fact select the layout and chose 
the décor as much as he likes adapting 
the boat to whatever use like a maxi 
tender, a party boat or a luxury cruiser. 
His technical features with a deep V hull 
and low center of weight allows unbea-
table performances in all sea conditions. 
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Капитан и другие члены команды могут распологаться в 
полном комфорте на 4 удобных креслах, защищённые 
большим лобовым стеклом, и сдвижными дверьми по 
бокам.   

Sheltered behind the big windshield, comfortably seated on the 4 
anatomic armchairs, and eventually protected by the sliding doors, 
the captain and the other crew members, can stand in full comfort 
and safety also the longest cruises.
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Палуба представляет собой огромную уютную пляжную 
зону с огромными матрацами для загара и платформой, 
какие сложно представить на любой другой яхте подобного 
размера. Огромное жилое пространство с диваном и 
столами имеет полностью оборудованную кухню и бар, 
которые дополняет камбуз под палубой.  

The deck is a huge welcoming “beach area” with swim 
platform and sunbeds so big that you can hardly imagine 
on a boat of similar size. The enormous living space with 
sofa and tables feature a fully equipped kitchen and wet 
bar that in addition to the one that can be fit underdeck, is 
set for partying or dining onboard. 
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Под палубой находится всё, что 
Вы ожидаете увидеть в 
роскошной каюте. Качественная 
кожа, отделка деревом ценных 
пород, самые современные 
элементы итальянского дизайна. 
Каждый сантиметр пространства 
продуман и спроектирован, 
чтобы удовлетворить самый 
требовательный вкус клиента

Underdeck everything 
you can expect from 
a luxury suite. Fine lea-
ther, precious wooden 
finishing, state of the 
art of the Italian design. 
Every space is defined 
up to th smallest detail 
to satisfy the most exi-
gent owner’s taste.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SACS STRIDER 19
THE MEASURES OF SACS STRIDER 19

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
Объём сточной цистерны
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
Waste tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

18,10 м
16,62 м
5,30 м
4,50 м
1,10 м

9
80 см
20,0 т
25,0 т

2 x 1000 л
300 л
270 л

1.764 kW
CE - B
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SACS
Christian Grande

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS
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