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Обладая агрессивным внешним видом и чёткими линями, Strider 9 несёт в себе все ценности 
компании SACS: красоту, мощь, безопасность, и простоту в эксплуатации. Вся лодка 
постоена с высочайшими требованиями к качесвту, включая внимание к каждой детали, 
выбор самых современных материалов, тиковую отделку палубы, детали их нержавеющей 
стали, обивку и др. Как всегда, модели Strider поставляются в богатой комплектации, 
включая большие матрацы для загара, встроенный в открывающуюся консоль туалет, бар 
в кокпите, с холодильником, грилем,и умывальником.  

Strider 9 
агрессивный на виражах, 

элегантный на закате

Strider 9 
aggressive in 

cornering, elegant in the 
sunset

SAFETY , PERFORMANCES 
AND VERSATILITY 
With its aggressive look and faired shapes, 
the Strider 9 resumes the values leading 
Sacs’s top production: beauty, performan-
ce, safety and easiness of use. The care for 
each details together with the material se-
lection are the state of the art. Teak decking, 
steel parts, upholstery, everything is built 
with premium quality and finishing. As usual 
it comes with complete equipment: wide 
sun decks, private toilet built in the openable 
driving consolle, comfortable cockpit bar 
with fridge, hiding grill and sink on top of it.
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STRIDER 9
Выбор материалов и внимание к деталям
Choice of materials and attention to detail 

Удобный бар в 
кокпите со складным 
столом и выдвижным 

холодильником

In the cockpit 
the comfort of 
a bar top with 

folding table 
and drawer fridge

Агрессивный дизайн 
консоли с 

открывающимся 
люком для удобного 
доступа к туалету

Aggressive design console 
with opening hood 

for convenient access to 
the locker room with WC.
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ABARTH DERIVAZIONE
Abarth Derivazione от SACS - это девятиметровый спортивный 

РИБ для поклонников спортивного облика и мощности. Эта версия 

гарантирует захватывающие эмоции, благодаря паре двигателей 

по 250 л.с. каждый, дизайн которых специально создавался для 

этой модели. Отличительные черты, присущие всем продуктам 

Abarth выдают сильные родственные связи с моделью Powershore: 

эргономичные кресла пилота, большой диван для пассажиров с 

боковой поддержкой для безопасности на высоких скоростях. Проект 

был разработан, так же как и версия Abarth Powershore, студией 

Кристиана Гранде, которые усилил спортивный характер лодки 

агрессивной консолью. Корпус и палубы были спроектированы так, 

чтобы на любой скорости нахождение на борту было комфортным, 

с возможностью получить непревзойдённую динамику на полном ходу. 

Для того, чтобы по максимуму использовать пространство палубы 

по всй её длине, двигатели установлены на специальных кронштейнах, 

помогающих улучшить также динамические характеристики.

Abarth Derivatione by SACS is a 9-meter sports-rib for enthusiasts of a 
sporty look and high performance. Equipped with a pair of 250hp outboard 
engines, especially designed for this exclusive version, it ensures breathta-
king performance. The livery features all the traditional Abarth product co-
lors and a few elements on the upper deck reveal strong families ties with 
Powershore; ergonomic driver’s seats, a wrap-around sofa for passengers 
with lateral protections over the tubulars provide the necessary safety for 
sailing at high speed. The project has been designed, just like the Abarth 
Powershore version, by Christian Grande’s Design Works, which has enhan-
ced the sporty character of the boat with a console that “looks” aggressive. 
Both bottom and structure have been designed for comfortable sailing at 
any cruising speed, offering, in addition, the opportunity to reach outstan-
ding performance at full throttle. In order enjoy the maximum availability of 
space, utilizing the entire length of the upper deck, the engines are instal-
led on a special bracket that also helps improving dynamic performance.

Широкая приборная 
панель, напоминающая 

салон автомобиля

Wide dashboard of 
automotive inspiration
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ STRIDER 9
THE MEASURES OF SACS STRIDER 9

Длина наибольшая
Длина - сертификация ЕС
Ширина максимальная
Ширина сосспущенными 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

9,35 м / 9,20 м (EFB)
8,40 м
3,10 м
2,50 м
0,50 м

6
60 см
2,3 т
3,0 т
400 л
80 л

368 kW - 470 kW (EFB)
CE - B

16
2

SACS
Christian Grande

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS
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