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HDPE Aluminum FiberGlass
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Sturdy structure 

Unsinkable: the tubes are separated into the watertight compartments 

Safe to use: many anti-slip surfaces made of high quality material, plus handgrips 

Designed in compliance with Directive 2013/53/UE 

High mechanical resistance: the boat can moor on a rocky shore, operate in shallow 

waters or in flooded areas 

Durable 

Ready to be used in rough conditions 
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Buoyant

Resistant to impact and corrosion

Resistant to temperature changes

Resistant to chemical  

Does not overgrow with algae

Resistant to UV radiation

100% recyclable after remelting



SRB40 SRB53Technicals specifications of: SRB60 SRB100

Maximum boat capacity 8 passengers

Maximum boat capacity 8 passengers



�����������������	�����������������������������������
������������

��������������������������	�����������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������	���������������

������������������������������

“While manoeuvring the boat with a full rescue crew 
on board, the boat bravely and smoothly tilts to the 
inside of the turn. It is easy to manoeuvre, and the 
turning radius is small.”
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Maximum boat capacity 4 passengers

Maximum boat capacity 28 passengers

Maximum length 10 m



Maximum boat capacity 6 passengers
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Technicals specifications of: 
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FUN version

Maximum length 5m
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CHARTER

SERVICE

BASICBASIC

VERSION

VERSION

VERSION



CUSTOMIZE
YOURS

purchase

Engine

Size

And more

Side seat

Roof

Console

Railings

Addidional

fuel tank

Rear seat

Railings
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Technicals specifications of: 
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Modules can be combined with each other in any configuration
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