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Модель из серии прототипов “SACS Proto” - была разработана специально для 
победы в гонке Dragonera, развивает максимальную скорость 70 узлов. Эта 
лодка была создана, чтобы доминировать над морем и деклассировать 
конкурентов. Жеребец со спортивным ДНК, предлагает сочетание 
неповторимой мощности с комфортом и обитаемостью, которое невозможно 
найти где-то ещё. Strider ESSE R объединяет в себе элегантность и мощь, с 
необычным и привлекательным сочетанием цветов, тканей и технологий, Strider 
ESSE R - красота с непобедимым духом от SACS.

Strider 12 SR 
Несравненный шарм 

в любой ситуации

Strider 12 SR 
Incomparable charme 

in every occasion

A THROUHBRED WITH 
SPORTING DNA 
From the “Proto Sacs” project, one pro-
totype that was developed uniquely to 
win the Dragonera race with a top speed 
over 70 knots, this thoroughbred of the 
Sacs stables was born to dominate the 
sea and to outclass competition. A tho-
roughbred with a sporting DNA, offering 
unmatchable performances combined 
with a comfort and habitability that can 
be found nowhere else. Strider Esse 
R unites elegance and performances 
combining colors, fabrics and techno-
logies in an unconventional and winning 
mix. Strider SR: the beauty with an invin-
cible soul, by Sacs.
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STRIDER 12 ESSE R
Дизайн и технологии по-максимуму
Design and technology wide open throttle

Hi-Tech инструменты 
и материалы

Hi-tech instrument 
and finishing
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Уютный кокпит, в котором приятно 
расслабиться после волнующей 

гонки

Cozy spaces in the cockpit to 
relax after the trill of a ride

Cockpit that promises 
unforgettable moments

Strider ESSE R подарит 
незабываемые впечатления
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Комплект съёмных сумок заменяет 
собой традиционный 

гардероб.

A detachable set of luggage re-
place the wardrobes...  

to lead also when leaving

Высокотехнологичное ДНК Strider 12 

SR нашло отражение и в каюте

The high-tech dna of Strider SR reflect 
itself also in the cabin

SACS И ABARTH
Мощь и динамика, доминирующий 

характер и стиль людей, привыкших 

достигать многого в одном слове: POWER-

SHORE ABARTH SP - новый сверхбыстрый РИБ 

от SACS, спроектированный студией 

DesignWorks  Кристиана Гранде в 

сотрудничестве со студией дизайна FIAT. 

Лидерские амбиции ABARTH в этой модели 

объединяются с бесспорным умением 

SACS строить РИБы высочайшего качества. 

Тщательно проработанная гидродинамика, 

педантичный подход к выбору материалов: 

Powershore ABARTH SP экстраординарный, 

это воплощение гоночного болида на воде 

без компромиссов в безопасности и стиле 

на скорости 60 узлов.

SACS E ABARTH 
Power and performance, the dominant character 
and style of high achievers, in a word: POWER-
SHORE ABARTH SP, the new superfast rib by 
SACS, drawn and designed by DesignWorks, 
Christian Grande’s design studio, with the coo-
peration of Fiat Design studio. Abarth leadership 
meets in Powershore SP the undisputed skills 
of SACS in the manufacturing of high quality 
Ribs. An accurate design of the hydrodynamic 
lines, the meticulous choice of materials, one 
accurate design processes: Powershore Abarth 
SP is simply extraordinary, to live the excite-
ment of a racecar on water without sacrificing 
safety and style even when flying over 60 knots.
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The calm after the storm...
Спокойствие после бури...

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SACS STRIDER 12 SR
THE MEASURES OF SACS STRIDER 12 SR

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 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

12,30 м
11,50 м
3,60 м
3,00 м
0,70 м

7
68 см
5,6 т
7,1 т
960 л
130 л

772 kW / 824 kW (EFB)
CE - B

12
2

SACS
Christian Grande

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dерсия с подвесными двигателями 
Outboard version

Версия со стационарными 
двигателями с полупогруженными 
винтами  
Inboard version with surface 
propellers

12335

11435
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