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Radianz оживляет
дизайн кухни

Естественная красота

Основным компонентом Radianz являются натуральные материалы - они подчер-
кивают ощущение близости к природе. Высококачественный кварц наполняет 
интерьер глубиной. 

Загрязнения и гигиена  

Radianz Quartz проходит обработку в вакууме, не допускающую попадания за-
грязнений 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 появлению 
царапин. Твердость минералов измеряется по шкале Мооса. Твердость кварца, 
составляющего основу Radianz, по этой шкале соответствует значению 7 - это 
значит, что кварц мягче алмаза (его твердость равна 10), но значительно твер-
же большинства природных камней и мрамора (4-6) и, следовательно, является 
прочным, практичным материалом.

Radianz Quartz - это результат слияния чистого природного кварца и 

технической мысли инженеров Samsung.

Radianz - уже это название само по себе является залогом высокого 

качества.



Кухня

столЕшНИца

Radianz Quartz - это соединение кристаллов природного кварца с 

ненасыщенными полиэфирными смолами методом компрессионного 

прессования и вакуумной обработки, результатом которой становится 

высококачественный строительный материал.  

Чистота природного кварца, который является основным компонентом 

Radianz, составляет 99,9%. Материал устойчив к появлению царапин, от-

личается особой прочностью и экологичностью. Он прекрасно подходит 

для столешниц, раковин, кухонных систем (кухонной мебели) и покры-

тий предметов интерьера. Это материал премиум-класса с превосходной 

прозрачной структурой и роскошной природной текстурой, которая 

великолепно вписывается в интерьерное пространство.

Radianz Quartz - это рождение 
нового шедевра, момента, в кото-
ром чистота природы сливается с 
настоящим искусством.

эффектные размеры

простота ухода

 устойчивость к загрязнениям и 
безопасность

высокая устойчивость к 
внешним воздействиям 

элегантные цвета и текстуры
Radianz, 
5 особых свойств

 особыЕ сВойстВа



Ruvo K-binet, Корея  



элЕгаНтНыЕ цВЕта И тЕкстурыКухня

Radianz Quartz - это не просто материал, основу которого составляет природный 

минерал. Он передает глубокие текстуры высококачественного кварца и подчерки-

вает качество интерьера. 

Radianz Quartz - это чистые природные компоненты, преобразованные в материал, 

который подчеркивает естественные цвета, блеск и текстуры. Ощутите комфорт, 

созданный мягкими природными красками.

1
Материал, который передает всю кра-
соту природы. насладитесь нетрону-
той чистотой его природных оттенков.

элЕгаНтНыЕ цВЕта 
И тЕкстуры

Ruvo K-binet, Корея



Что таКое Radianz

Природный кварц

Кварц является одним из самых твер-

дых природных минералов. Он мягче 

алмаза, но тверже других природных 

камней и твердых поверхностей. Он 

широко используется в оформлении 

интерьера как материал высокого ка-

чества, который передает всю красоту 

природных оттенков и узоров.

Чистота природного кварца 
составляет 99,9%

Технология Samsung

Рождение Radianz 

Kusshand, Корея      Kusshand, Корея      



эФФЕктНыЕ раЗМЕрыКухня

"Благородная коллекция" Radianz - это блестящий художественный ше-

девр, в основу которого заложена концепция, позаимствованная у самой 

природы. Это высококачественный технологичный камень, текстуры кото-

рого становятся воплощением выразительной глубины оттенков и безу-

пречного качества.

Эта яркая и успокаивающая глубина достигается за счет гармоничного ис-

пользования природного кремния (кварца) и прозрачных металлических 

частиц с перламутровым блеском. Задача, стимулом для которой служит 

наше стремление к истинной красоте.

Вдохновляющая "Благородная 
коллекция" Radianz 

2эФФЕктНыЕ 
раЗМЕры

Ruvo K-binet, Корея  



Что таКое Radianz

Сочетание 

футуризма и классики 

•  Используя технологию внедрения в мате-

риал металлических частиц, мы придаем 

ему декоративный блеск. 

•  Используя запатентованные технологии 

нанесения покрытий и рисунков, мы 

создаем необычные светоотражающие 

эффекты.

•  Мы владеем собственными развитыми 

технологиями и специальным обору-

дованием, чтобы создавать продукцию 

премиум-класса.

Ruvo K-binet, Корея



Простота уХоДаКухня

Простота уХоДа
наша цель - создавать кухни,
простые в уходе

Материал Radianz Quartz прост в уходе благодаря своей высокой плотности и 

потрясающей устойчивости к воздействию химических веществ. Нанесение до-

полнительного покрытия или полировка не требуются. Просто протрите поверх-

ность влажной салфеткой, чтобы удалить загрязнения. Поддерживать чистоту в 

кухне очень легко.
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Что таКое Radianz

Испытание на удаление  
загрязнений 

• Методика испытания

ANSI Z124.6 (Устойчивость к коррозии)

Для нанесения загрязнений на поверх-

ность Radianz была использована жесткая 

щетка (при общей интенсивности про-

тирания). 

• Результаты проведенного испытания
черный карандаш,  

черное жидкое средство для чистки обуви, 

черные стираемые чернила, 

раствор генцианвиолета,

свекольный сок, виноградный сок, губная по-
мада, 

краска для волос, йодный раствор, 

влажный чайный пакетик

Ruvo K-binet, Корея 

Asan Traplace, Корея

Кухня, Корея



устойЧИВостЬ к ЗагрЯЗНЕНИЯМ И бЕЗоПасНостЬКухня

Впитывание воды

RADIANZ 0,05

Гранит 0,3

Мрамор 0,3

Доказано, что Radianz Quartz - экологичный и гигиеничный продукт, безопасный для 

организма человека. Он не создает опасности воздействия гормонов из окружающей 

среды и тяжелых металлов. Кроме того, этот материал не имеет в своем составе хи-

мических веществ, и его способность впитывать воду значительно ниже, чем у других 

природных камней или мрамора. Он устойчив к образованию грибка и росту бактерий, 

являясь, таким образом, очень гигиеничным.

Radianz - "умный" материал для 
комфортной кухни

устойЧИВостЬ к 
ЗагрЯЗНЕНИЯМ И 
бЕЗоПасНостЬ 4



Что таКое Radianz

Испытание на рост бактерий

• Испытание

ASTM G22 :  

Определение устойчивости пластмасс к воз-

действию бактерий

Штамм : 

 Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC 13388)

Условия культивирования: 

 36 +/-1°C, отн. влажн. 85%, 21 день

• Результаты проведенного испытания

Даже при длительном воздействии 

бактерий на Radianz в ходе испытаний 

подтверждается, что рост бактерий не 

происходит. 

4 недели

нет

3 недели2 недели1 неделя0 недель

Kusshand, Корея   

Кухня, Корея



ВысокаЯ устойЧИВостЬ к ВНЕшНИМ ВоЗДЕйстВИЯМКухня

В ходе повседневного использования кухни может возникать множество непредвиденных 

ситуаций, как серьезных, так и незначительных. 

Прочность материала Radianz и его устойчивость к внешним воздействиям помогут сохранить 

Вашу кухню невредимой. 

Наше внимание к Вашим потребностям на кухне сыграло немалую роль в ходе разработки 

этого продукта.

Материал, необычайно устойчивый к 
физическим нагрузкам

ВысокаЯ устойЧИВостЬ 
к ВНЕшНИМ ВоЗДЕйстВИЯМ 5

Asan Traplace, Корея



Что таКое Radianz

Компрессионная проч-

ность и износостойкость

Высокая компрессионная прочность и 

износостойкость Radianz укрепят общие 

характеристики устойчивости кухни.

Radianz Quartz выдерживает воздействие 

тяжелой или горячей посуды, создаваемое 

ими давление, воздействие тяжелых пред-

метов, ножей и т.д. Материал чрезвычайно 

устойчив к царапинам, что способствует 

сохранности Вашей кухни.

В сравнении с натуральными камнями и 

мрамором Radianz можно считать гораздо 

более совершенным материалом.

Выносливость

500RADIANZ

150Гранит

Мрамор 140

Компрессионная прочность 
(твердость)

1800RADIANZ

1500Гранит

Мрамор 1250

Кухонная мебель HANSSEM, Корея



Кухня
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Кухня

Материал Radianz, сертифицированный в со-
ответствии с экологическими стандартами, 
делает кухню экологически безопасной.
Radianz Quartz сертифицирован в соответствии с программой оценки состояния воздуха в поме-

щениях Greenguard. Кроме того, Radianz прошел сертификацию eco-SCS, которая удостоверяет со-

кращение количества опасных веществ в окружающей среде и принятие различных мер в рамках 

систем экологического менеджмента. Мы стремимся не только защитить окружающую среду, но и 

обеспечить условия для здоровой жизни людей.

экологИЧЕскаЯ сЕртИФИкацИЯ

Samsung Electronics, Корея



Asan Traplace, Корея

Кухня, США



рЕЗулЬтат ИсПытаНИйКухня

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 горячи-

ми основаниями 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. 

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

20 1 520 3 100 235

• 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.



Результаты химических испытаний

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. 

Сравнение Radianz и гранита 

Radianz сохраняет цвета и текстуры природного кварца. 

Он также является продуктом усовершенствованного качества, достигнутого с применением техниче-

ских 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

Если Radianz контактирует с веществами, содер-
жащими щелочи, возникает вероятность образо-
вания пятен. 
Обращайтесь осторожно с веществами, содержа-
щими красители, которые могут загрязнить по-
верхность. 

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


