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Radianz - само пребывание в 
обстановке, созданной этим 
материалом, становится  
чем-то особенным

Естественная красота
Основным компонентом Radianz являются натуральные материалы - они 

подчеркивают ощущение близости к природе. Высококачественный кварц на-

полняет 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 популяр-

ность среди множества пользователей.

 
Царапины  
Основным компонентом Radianz является высококачественный природный 

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

пинам. 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, являет-

ся прочным, практичным материалом.

Radianz Quartz - это результат слияния чистого природного 

кварца и технической мысли инженеров Samsung. 

Radianz - уже само название является залогом высокого  

качества. 



ВВЕДЕНИЕофис и рабочее пространство

Основным компонентом Radianz Quartz является природный кварц чи-

стотой 99,9%, соединенный с ненасыщенными полиэфирными смолами и 

минеральными пигментами. Для соединения компонентов используется 

метод компрессионного прессования, в результате которого образуется 

экологичный строительный материал. Он устойчив к появлению царапин и 

отличается особой прочностью. 

Radianz устойчив к загрязнениям, благодаря чему превосходно подходит 

для столешниц, раковин, кухонных систем (кухонной мебели) и покрытий 

предметов интерьера. 

Это материал премиум-класса с великолепной прозрачной структурой 

и роскошной природной текстурой, которая великолепно вписывается в 

интерьерное пространство.

Radianz - 
материал, придающий простран-
ству особую изысканность.

radianz - 
то, что делает 
интерьер особенным

Чистота природного кварца 
составляет 99,9%

Технология Samsung Рождение Radianz 
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лестничный пролетОфис и рабОчее прОстранствО

Radianz - прочный материал, который можно 

использовать для лестниц и полов в обще-

ственных помещениях. Он вобрал в себя 

мягкие природные оттенки и отличается 

устойчивостью к появлению царапин, пыли и 

выцветанию на протяжении длительных пе-

риодов времени. 

Элегантные про-
странства, создан-
ные с помощью 
Radianz

лестничный 
пролет



Административное здание в Сеуле, Корея Главный офис Cheil Industries в Корее
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Используемый в качестве напольного покрытия в обще-

ственных местах, Radianz Quartz одновременно привно-

сит в пространство комфорт и роскошь. 

Этот материал хорошо подходит для вестибюлей, при-

емных и обеденных помещений. Кроме того, природные 

цвета создают приятную атмосферу, а прочность продук-

та позволяет ему оставаться устойчивым к царапинам в 

пространствах с большим количеством посетителей.

Элегантные простран-
ства, созданные с помо-
щью Radianz

полы

По сравнению с типичными гранитными поверхностями 
Radianz можно считать более однородным и плотным мате-
риалом - эти характеристики делают его более устойчивым к 
загрязнениям и царапинам.

Сравнение характеристик поверхности

RADIANZ Гранит

×1000 ×1000

Компрессионная прочность (твердость)

RADIANZ 1 800

Гранит 1 500

Мрамор 1 250

Главный офис Cheil Industries в Корее
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Павильон Yeosu EXPO, КореяПавильон Yeosu EXPO, Корея

полы



Павильон Yeosu EXPO, Корея
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Пол у входа в здание, Корея



Пол у входа в здание, Корея 



Офис и рабОчее прОстранствО холл и вестибюль

Radianz Quartz - прочный и износостойкий материал, который 
широко используется для внутренней отделки стен, а также в 
качестве напольного покрытия.
Для его производства применяется метод компрессионного 
прессования в вакууме, он отличается необычайной плотностью 
структуры и твердостью. Его впитываемость соответствует ну-
левому значению, материал легко поддается чистке. Он также 
устойчив к появлению пятен и является эффективным материа-
лом для оформления интерьеров в публичных помещениях.

Ощутите удобство про-
странств, созданных с по-
мощью Radianz

холл и вестибюль

Главный офис Cheil Industries в Корее



Главный офис Cheil Industries в Корее
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Административное здание в Сеуле, Корея



Административное здание в Сеуле, Корея



ВВЕДЕНИЕОфис и рабОчее прОстранствО холл и вестибюль

Главный офис Samsunglife, Корея 



Главный офис Samsunglife, Корея 



Офис и рабОчее прОстранствО туалет

Radianz Quartz производится в вакууме и практически не со-

держит зазоров в своей структуре. Загрязнениям не так просто 

в нее проникнуть. Плотный состав материала делает его устой-

чивым к росту любых бактерий. 

Кроме того, за этим материалом легко ухаживать, используя 

обычные бытовые моющие средства с водой для удаления 

любых загрязнений с поверхности. 

В помещениях, подобных общественным уборным, за которыми 

непросто следить ввиду большого количества посетителей, 

использование Radianz помогает создать приятную и гигиенич-

ную атмосферу.

Устойчивое к загрязнениям,
гигиеничное пространство, 
созданное с использованием 
Radianz

Впитывание воды

RADIANZ 0,05

Гранит 0,3

Мрамор 0,3

туалет

Главный офис Cheil Industries в Корее



Гостиница Le Rallye, Франция 



реЗультат испытанийОфис и рабОчее прОстранствО

Уход за Radianz 

Области применения и характеристики продукта Radianz

• 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.

• 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 дру-

гие покрытия предметов 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



Результаты химических испытаний

Сравнение Radianz и гранита 

Radianz сохраняет цвета и текстуры природного кварца. 

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

ческих ноу-хау, позволяющих улучшить интерьерное пространство.

 Характеристика  RADIANZ Гранит Мрамор

Устойчивость к загрязнениям   

Износостойкость   

Устойчивость к воздействию  
химических 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 образо-
вания пятен. 
Обращайтесь осторожно с веществами, содержа-
щими красители, которые могут загрязнить по-
верхность. 

Загрязнения     Результат 

• Шариковая ручка • Маркер • Карандаш

• Невидимые чернила • Сок • Кофе

• Средство для чистки обуви • 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


