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Radianz повышает
качество оборудования 
гостиничных помещений

Естественная красота
Основным компонентом Radianz являются натуральные материалы - они 

подчеркивают ощущение близости к природе. Высококачественный кварц 

наполняет интерьер глубиной. 

Загрязнения и гигиена  
Radianz Quartz проходит обработку в вакууме, не допускающую попадания 

загрязнений и размножения бактерий, что делает материал гигиеничным. 

Кроме того, загрязняющие вещества легко удаляются с помощью бытовых 

моющих средств. Благодаря легкости ухода Radianz обретает все большую 

популярность среди множества пользователей.

 
Царапины  
Основным компонентом Radianz является высококачественный природный 

кварц, который делает поверхность особенно твердой и устойчивой к по-

явлению царапин. Твердость минералов измеряется по шкале Мооса. Твер-

дость кварца, составляющего основу Radianz, по этой шкале соответствует 

значению 7 - это значит, что кварц мягче алмаза (его твердость равна 10), 

но значительно тверже большинства природных камней и мрамора (4-6) и, 

следовательно, является прочным, практичным материалом. 

Устойчивость к воздействию высоких температур 
Radianz на 7% состоит из смол, в остальном же он представляет собой 

минерал, а, значит, обладает высокой устойчивостью к воздействию высо-

ких температур. Тем не менее, избегайте прямого контакта горячих кухонных 

принадлежностей (глиняной посуды, сковородок, металлических предметов 

и т.д.) с его поверхностью. Используйте специальные приспособления, напри-

мер, подставки под горячую посуду.

Превосходные физические характеристики
Прочность на изгиб материала Radianz в 2-3 раза выше, чем у гранита, поэто-

му его на так легко повредить в ходе обработки или установки.

Место, в котором Вы можете отдохнуть от утомительного пу-

тешествия в роскошной атмосфере. Radianz создан для Вас.



ВВЕДЕНИЕГостиницы и курорты

Мы хотим сделать Ваш отдых не-
забываемым, и поэтому стремим-
ся к самому лучшему

Radianz - 
матЕрИал, который 
сДЕлаЕт ВашЕ 
прЕбыВаНИЕ В 
гостИНИцЕ особЕННым

Radianz Quartz - это высококачественный строительный материал, изго-
товленный из природного кварца, смешанного с ненасыщенными полиэ-
фирными смолами и минеральными пигментами. 
Для его производства применяется метод компрессионного прессования 
в вакууме.
Чистота природного кварца составляет 99,9%, что позволяет подчеркнуть 
его естественный цвет и текстуру. Это материал премиум-класса, который 
широко используется дизайнерами интерьера во всем мире.

 Radianz создает нужную атмосферу особого отдыха для лучших клиентов 
в гостиницах с превосходным сервисом.
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спалЬНЯ / мЕбЕлЬГостиницы и курорты

Игра оттенков природного камня оставляет прият-

ное впечатление, этот материал как будто делает 

пространство более совершенным. Современ-

ные отели, в оформлении которых использован 

Radianz, дарят своим гостям уютную атмосферу. 

Элегантный инте-
рьер для VIP-персон - 
Radianz

спалЬНЯ

По сравнению с типичными гранитными поверхностя-
ми Radianz можно считать более однородным и плот-
ным материалом - эти характеристики делают его бо-
лее устойчивым к загрязнениям и царапинам.

Сравнение характеристик поверхности

RADIANZ Гранит

×1000 ×1000

Компрессионная прочность (твердость)

RADIANZ 1 800

Гранит 1 500

Мрамор 1 250
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Radianz - более прочный материал, чем гранит и мрамор, поэтому 

его не так легко повредить. Использование Radianz в гостиницах и 

курортных комплексах, предлагающих клиентам сервис высочай-

шего класса, будет еще больше способствовать их удовлетворению. 

Придайте отделке помещений 
еще большую элегантность

мЕбЕлЬ

Кухонная мебель HANSSEM, Корея

Asan Traplace, Корея
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Доказано, что Radianz Quartz является экологичным 

и гигиеничным материалом, безопасным для орга-

низма человека.

Он не создает опасности воздействия гормонов из 

окружающей среды и тяжелых металлов. Кроме 

того, этот материал более влагостойкий и устойчи-

вый к воздействию плесени и росту бактерий по 

сравнению с природными камнями и мрамором. 

Наилучший сервис для особых гостей начинается с 

выразительных и при этом незаметных жестов. По-

чувствуйте вдохновение вместе с Radianz.

Лучший материал для 
приятного самочув-
ствия Ваших гостей - 
Radianz

тУалЕт

Впитывание воды

RADIANZ 0,05

Гранит 0,3

Мрамор 0,3

Traplace, Корея

Ванная комната, Корея 



ВаННаЯ комНатаГостиницы и курорты

Сбросьте с себя усталость после напряженного дня и начните все заново. Техноло-

гичный материал премиум-класса поможет забыть о повседневной суете. Цветовые 

мотивы Radianz отражают истинную красоту природы. Пусть Ваш взгляд, разум и тело 

отдохнут в обстановке, созданной оттенками Radianz. 

Пройдите курс цветотерапии с Radianz.

Radianz наполняет Ваше простран-
ство в начале и в конце Вашего дня

ВаННаЯ комНата



Ванная комната, Корея



барГостиницы и курорты

Сертификация Radianz по стандартам в области здравоохра-

нения удостоверяет качество мирового класса, идеальное для 

создания роскошного ресторана. По сравнению с другими при-

родными камнями и мрамором этот материал можно считать 

более чистым и стерильным, влагостойким и устойчивым к за-

грязнениям. 

Обслуживайте своих клиентов в чистой и приятной атмосфере. 

Место для особых воспомина-
ний - Radianz поможет вопло-
тить эту идею в реальность.

бар



Винный бар в США



рЕстораНГостиницы и курорты

Radianz имеет очень плотную поверхность и чрезвычайно устойчив к загрязнениям. По-

скольку он изготавливается методом компрессионного прессования, он почти не впитывает 

загрязнения и препятствует распространению плесени. Кроме того, коэффициент его вла-

гостойкости соответствует нулевому значению, поэтому Вы можете спокойно наслаждаться 

комфортной жилой обстановкой. 

создайте чистое и приятное пространство, 
наполненное приятными воспоминаниями.

рЕстораН
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Испытание на рост бактерий

Испытания подтвердили, что даже в течение длительного времени 

роста бактерий на данном материале не происходит. 

• Методика испытания

ASTM G22 : 

 Определение устойчивости пластмасс к 

воздействию бактерий

Штамм : 

 Pseudomonas aeruginosa (ATCC 13388)

Условия культивирования:  

36 +/-1°C, отн. влажн. 85%, 21 день

• Результаты проведенного испытания 

4 недели

нет

3 недели2 недели1 неделя0 недель
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рЕЗУлЬтат ИспытаНИйГостиницы и курорты

Уход за Radianz 

Области применения и характеристики продукта Radianz

• Как удалять пятна от воды   
 -  Для удаления пятен и очистки используйте мягкую салфетку и бытовое моющее 

средство. 

 -  Если вышеописанный способ не действует, для очистки поверхности используйте 

средство для удаления накипи. 

 -  Будьте осторожны при протирании поверхности абразивным материалом. 

  Это может привести к царапинам или негативно повлиять на блеск. 

• При высоких термических воздействиях  
 -  Radianz Quartz очень устойчив к высоким температурам, которые не сказываются на состоянии 

материала, если не воздействуют на его поверхность напрямую (темп. ок.  150°С или менее). 

Тем не менее, быстрое и прямое воздействие высокой температуры на продукты из природного 

камня может повредить их поверхность. Не допускайте попадания жара из духовых печей на 

материал, избегайте контакта с горячими чайниками, глиняной посудой и горячими основания-

ми посуды для приготовления пищи. Используйте подставки для горячей посуды.

• Защита от царапин  
 -  Поверхность Radianz Quartz значительно тверже, чем поверхность природного гранита, и ее не 

так легко поцарапать. Тем не менее, не оставляйте на поверхности ножи, металлические губки 

и жесткие предметы. Для резки ножом используйте разделочную доску. 

•  Домашнее использование: кухонная мебель, столешницы, туалетные столики, веранды, полы и другие покрытия пред-

метов интерьера. 

•  Использование в коммерческих объектах: стойки, столешницы, бары, полы в общественных местах, стены, лестницы и 

другие покрытия предметов интерьера. 

Размер (длина) Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей информации о продукте. 

• Как удалять загрязнения  
 -  Для удаления загрязнений используйте неабразивные бытовые чистящие средства 

 -  Не используйте абразивные средства или воск для очищения поверхности Radianz. 

  В противном случае это может привести к уменьшению интенсивности блеска поверхности. 

    • Чистящие средства, которые нельзя использовать:

  Очистители для удаления напольных покрытий, растворители, щелочные очистители, чи-

стящие средства и воск с содержанием абразивов и сильнодействующих химикатов (со-

ляная кислота, гидроксид натрия, едкий калий и т.д.). При попадании указанных средств 

на поверхность незамедлительно смойте их водой.

 Толщина (мм)  Ширина (мм)   Длина (мм)  Вес (кг)

20 1 520 3 100 235



Результаты химических испытаний

Сравнение Radianz и гранита 

Radianz сохраняет цвета и текстуры природного кварца. 

Он также является продуктом усовершенствованного качества, достигнутого с применени-

ем технических ноу-хау, позволяющих улучшить интерьерное пространство.

 Характеристика  RADIANZ Гранит Мрамор

Устойчивость к загрязнениям   

Износостойкость   

Устойчивость к воздействию химиче-
ских веществ

  

Плотность (зазоры между частицами)   

Прочность на изгиб   

Насыщенность цвета   

Устойчивость к трещинам   

Простота ухода   

: превосходно       : хорошо       : достаточно

Мы провели ряд химических испытаний на 
устойчивость к воздействию различных за-
грязнений, которые обычно встречаются на 
кухне. Данные загрязнения были нанесены 
на поверхность и накрыты стеклянными 
плитами на 16 часов. Загрязненные поверх-
ности были протерты влажными губками, 
пропитанными моющими средствами, после 
чего была произведена оценка результатов. 

Если Radianz контактирует с веществами, содер-
жащими щелочи, 
возникает вероятность образования пятен. 
Обращайтесь осторожно с веществами, содержа-
щими красители, 
которые могут загрязнить поверхность. 

Загрязнения     Результат 

• Кофе • Вино • Соевый соус • Кока-кола • Молоко

• Апельсиновый сок • Оливковое масло • Майонез 

• Виски • Кетчуп • Уксус • Чай

Большинство загрязнений легко удаляются

влажной губкой, пропитанной нейтральным  

чистящим средством.



332-2 Gocheon-Dong, Uiwang-Si,
Gyeonggi-Do, Korea, 437-711
Тел.: +82-31-596-3837,  Факс: +82-31-596-3882

62, Pyungyeo-Dong, Yeosu-City,
Jeollanam-Do, Korea, 555-210
Тел.: +82-61-689-1581,  Факс: +82-61-689-1584

ГЛАВныЙ оФис

ПроиЗВоДстВо

www.samsungradianz.com


