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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯradianz



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНформАцИЯ
Radianz Quartz - это гладкий, очень плотный и гигиеничный 

материал для отделки интерьера с роскошными мягкими 

текстурами. Сочетая элегантность рисунка природного 

гранита с потрясающей износостойкостью и технологично-

стью, подчеркнутыми бриллиантовым блеском прозрачных 

частиц, мы наполняем пространство красотой. 



Уход и обслУживаниеRadianz

Отделочные поверхности RadianzTM Quartz изготавливаются из высококачественного сырья с исклю-

чительными физическими и механическими свойствами, подчеркивающими уникальную красоту - 

идеальное решение для оформления интерьера. 

Материал не требует тщательного ухода, а уникальная методика производства позволяет создавать 

поверхности с очень плотной структурой, которая предотвращает впитывание жидкостей.

1. Повседневный уход 
В повседневном быту RadianzTM необходимо лишь протирать мягкой салфеткой, пропитанной те-

плой мыльной водой для поддержания естественной красоты и блеска материала. Отполированный 

RadianzTM имеет очень плотную структуру и не требует применения каких-либо герметиков для об-

работки поверхности - данный материал обладает естественной устойчивостью к образованию пятен 

от пищевых масел, вина, кофе и т.д. В большинстве случаев мыльной воды или мягкого чистящего 

средства достаточно для того, чтобы Ваша столешница, изготовленная из материала RadianzTM, вы-

глядела как новая. Если необходимо, используйте мягкое неабразивное мыло и нецарапающую или 

мягкую очищающую губку. После очистки тщательно смойте остатки средства чистой водой. 

 

2. Стойкие загрязнения 
Если необходимо, используйте неабразивное бытовое чистящее средство, после чего промывайте по-

верхность для удаления его остатков. Затвердевающие загрязнения (пища, жевательная резинка и 

т.д.) аккуратно счищайте с поверхности RadianzTM, используя пластиковый шпатель или нецарапающую 

губку Scotch-Brite®, после чего протрите поверхность мягкой салфеткой, чтобы удалить оставшиеся за-

грязнения. Никогда не используйте метиленхлорид или чистящие средства с содержанием щелочей. 

 Примечание: RadianzTM значительно тверже стального лезвия, поэтому частое царапание лезвием по поверхности 

 может привести к его истиранию и оставить серые следы на поверхности. 

    

3. Воздействие высоких температур 
RadianzTM чрезвычайно устойчив к тепловому воздействию и может выдерживать высокие температу-

ры на протяжении небольших периодов времени без появления повреждений. Но несмотря на то, что 

RadianzTM более устойчив к высоким температурам, чем большинство других поверхностей, любой ка-

мень может быть поврежден в результате резкого и чрезвычайно высокого изменения температуры, осо-

бенно по краям. По этой причине мы настоятельно рекомендуем использовать подставку под горячее для 

защиты Вашей рабочей поверхности из материала RadianzTM от воздействия высоких температур. 

4. Устойчивость к появлению царапин 
RadianzTM значительно тверже природного камня и поэтому чрезвычайно устойчив к появлению царапин. 

Тем не менее, избегайте высоких нагрузок на материал в результате использования острых предме-

тов, например, ножей или отверток непосредственно на поверхности. 



5. Продукты, которых следует избегать 
- Чистящие средства, содержащие хвойное масло. Если тщательно не промыть поверхность, данные  

 вещества могут оставить на поверхности частицы хвойного масла. Оно удерживает грязь на  

 поверхности, что плохо сказывается на ее чистоте и внешнем виде. 

- Агрессивные чистящие средства, например, средства для очистки духовых шкафов/гриля или  

 полировочные составы для использования в посудомоечных машинах с высоким содержанием  

 щелочи/pH (уровень pH 8,5 и выше) 

- Абразивные отшелушивающие/чистящие средства с содержанием мягких или твердых абразивных  

 частиц. Абразивы повреждают RadianzTM, и если поверхность тщательно не промыть, на ней  

 останутся частицы, которые могут плохо сказаться на ее внешнем виде, в частности, цвета станут  

 более темными. 

- Чистящие средства с содержанием ксилола, толуола, едкого калия и едкого натра. 

- Составы для удаления краски, средства для очистки мебели, содержащие трихлорэтан и  

 метиленхлорид.



ЭКСплуАТАЦИОННыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / уСТОйЧИвОСТь К гРИбКуradianz

Предупреждение 
Информация, представленная в настоящем документе, предоставляется компанией Cheil Industries, 

Inc., а также ее дочерними и аффилированными предприятиями (совместно именуемыми "Samsung") 

только для информационных целей и предназначена для использования лицами, владеющими соот-

ветствующими навыками и знаниями в технической сфере. Samsung не дает каких-либо заверений 

или гарантий, касающихся применимости или ожидаемых результатов от этой информации, и не не-

сет никакой ответственности, касающейся использования информации.

Исключение подразумеваемой гарантии может не применяться в определенных юрисдикциях. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОЦЕДУРА  

ИСПЫТАНИЙ ПРИМЕЧАНИЯ
Удельный вес 2,41 ASTM D792-08 

Впитывание воды 0,03% ASTM C373-06 

Коэффициент линейного теплового  
расширения 

1,35 х 10-5 /°C ASTM D696-03 

Прочность на изгиб 53,6 МПа ASTM D790-07 

Модуль изгиба 11,9 ГПа ASTM D790-07 

Устойчивость к воздействию кипящей 
воды 

нет действия NEMA LD3 2000 3.5 

Высокая температура нет действия NEMA LD3 2000 3.6 

Твердость по шкале Мооса 7 
Шкала твердости 

Мооса 
Сопротивление скольжению - 
коэффициент трения 
(получено: сухо/влажно) 

0,91 / 0,49 
0,45 / 0,57 
1,03 / 0,49 

ASTM C1028-07 
Неолит 

Кожа 
Резина

Сопротивление скольжению - 
коэффициент трения 
(восстановлено: сухо/влажно) 

0,89 / 0,48 
0,40/ 0,58 
0,92/ 0,50 

ASTM C1028-07 
Неолит 

Кожа 
Резина 

Компрессионная прочность 
СУХО: 213,74 МПа 

ВЛАЖНО: 251,16 МПа 
ASTM C170-09 

Устойчивость к пятнам проходит ANSI Z124.6-07 

Испытание на сигареты проходит ANSI Z124.6-07 

Устойчивость к воздействию химических 
веществ 

проходит ANSI Z124.6-07 

Испытания на ударную нагрузку проходит ANSI Z124.6-07 

Устойчивость к воздействию грибков нет действия ASTM G21-96 

Устойчивость к воздействию бактерий нет действия ASTM G22-96 

Твердость по шкале Роквелла 114 ASTM D785-03 

Устойчивость к истиранию 606 мг ASTM D4060-07 
Прибор системы 

Табера 

Воспламеняемость Класс А ASTM E84-09 



Результат испытания

1. методика проведения испытания

- ASTM G 21

- Штаммы:

 Aspergillus Niger (ATCC 9642) 

 Penicillium Pinophilum (ATCC 11797) 

 Chaetomium Globosum (ATCC 6205) 

 Aureobasidium Pullulans (ATCC 15233) 

- Условия культивирования:

 30 +/- 1 C,  отн. влажн. 85%,  28 дней 

- Ограничение

2. результат испытания

- Отсутствие следов роста

НАБЛЮДАЕМЫЙ РОСТ НА ОБРАЗЦЕ ОЦЕНКА

Нет 0

Следы роста (меньше 10%) 1

Незначительный рост 2

Средний рост 3

Значительный рост (60% - до полного покрытия) 4

ПЕРИОД КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 0 НЕДЕЛЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛИ 3 НЕДЕЛИ

Результат 0 0 0 0



уСТОйЧИвОСТь К вОздЕйСТвИю бАКТЕРИй / вОСплАМЕНЯЕМОСТьradianz

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНформАцИЯ  |  staron

1. методика проведения испытания

- ASTM G 22

 Стандартная процедура по определению устойчивости пластмасс к воздействию бактерий 

- Штаммы:

 Pseudomonas aeruginosa (ATCC 13388) 

- Условия культивирования:

 36 +/- 1 C,  отн. влажн. 85%,  21 день

- Ограничение

2. результат испытания

- Отсутствие следов роста

НАБЛЮДАЕМЫЙ РОСТ НА ОБРАЗЦЕ ОЦЕНКА

Нет 0

Следы роста (меньше 10%) 1

Незначительный рост 2

Средний рост 3

Значительный рост (60% - до полного покрытия) 4

ПЕРИОД КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ДЕНЬ 0 ДЕНЬ 7 ДЕНЬ 14 ДЕНЬ 21

Результат 0 0 0 0



1. методика проведения испытания

- ASTM E 84 

 Характеристики материалов для строительства наземных сооружений

- Подготовка образцов и условий

 Три части образца были помещены в камеру сгорания вплотную с опорой на экран и стержни, чтобы  

 сформировать объект для тестирования 21 дюйм шириной и 24 фута длиной, после чего были накрыты  

 пластинами из неорганического цемента для защиты крышки камеры. 

- Процедура испытания

 Туннель был предварительно тщательно нагрет природным газом. Когда температура кирпича,  

 измеренная напольным термоэлементом, достигла необходимой величины 105° по Фаренгейту +/-5° по  

 Фаренгейту, образец был помещен в туннель, после чего испытание было проведено в соответствии со  

 стандартной процедурой ASTM E84-09. 

 Функционирование туннеля было проверено в ходе 10-минутного теста с неорганической пластиной  

 в день проведения испытания. 

- Оценка

 Кодекс безопасности Национальной ассоциации пожарозащиты 101, глава 6-5.3, "Классификация  

 покрытий для внутренних стен и потолков" содержит средства классификации материалов по  

 распространению пламени и дымообразованию при проведении испытания в соответствии с NFPA 255,  

 "Методика испытаний теплотехнических характеристик поверхностей строительных материалов"  

 (ASTM E84).  

2. результат испытания

- РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ: 10 

- ДЫМООБРАЗОВАНИЕ: 180 

- ОЦЕНКА: Класс А 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ ДЫМООБРАЗОВАНИЕ: ОЦЕНКА

0 – 25 0 - 450 Класс А 

26 - 75 0 - 450 Класс В 

76 - 200 0 - 450 Класс С 



уСТОйЧИвОСТь К пЯТНАМ radianz

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНформАцИЯ  |  staron

1. методика проведения испытания

- ANSI Z124.6 - Глава 5.2 

 Устойчивость к пятнам 

- Процедура испытания
 Две (2) капли каждого из следующих жидких реагентов наносятся на поверхность Radianz™ для  
 воздействия на образец на протяжении 16 часов; образцы накрываются стеклянной пластинкой или  
 остаются открытыми. 
 Покрытые пятнами образцы должны быть подвержены испытаниям на легкость очистки немедленно и  
 сразу оценены. 
 Каждому пятну, как накрытому, так и открытому, должен быть присвоен номер в соответствии с  

 процедурой оценивания, представленной в таблице 4.1.

- Требование к характеристикам
 Максимальная оценка устойчивости к образованию пятен должна представлять собой сумму всех  
 индивидуальных оценок пятен для каждой из накрытых и открытых областей с пятнами. Максимально  
 допустимая общая оценка должна составлять 64. 
 Максимально допустимая толщина вещества, удаленного для уменьшения пятна, должна  
 составлять 0,012 мм.



1. методика проведения испытания

- ТАБЛИЦА 4.1 - Процедура оценивания пятен

2. результат испытания

- Устойчивость к пятнам: пройдено

- Реагент

 Черный карандаш  Черное жидкое средство для чистки обуви 

 Черные стираемые чернила  Раствор генцианвиолета 

 Свекольный сок  Виноградный сок 

 Губная помада  Краска для волос 

 Йодный раствор  Влажный чайный пакетик 

ИСПЫТАНИЕ НА ЛЕГКОСТЬ ОЧИСТКИ ОЦЕНКА

Образец должен очищаться водопроводной водой и марлевой тканью или щеткой с мяг-
кой щетиной в 20 циклов протирания с нормальным давлением руки, после чего высыхать. 

1

Пятна, оставшиеся после начального мытья водой, должны смываться средством с 
содержанием алкоголя (стандартный состав на основе спирта) или нефтепродуктов 
(воспламенимая жидкость) с использованием марли или щетки с мягкой щетиной в 20 
циклов протирания с нормальным давлением руки. 

2

Пятна, оставшиеся после вышеописанных способов очистки, должны вытираться в 20 
циклов протирания стандартным очищающим порошком и влажной марлей или щет-
кой с мягкой щетиной с нормальным давлением руки.

3

Пятна, оставшиеся после вышеописанных способов очистки, должны вытираться в 
40 дополнительных циклов протирания стандартным очищающим порошком и влаж-
ной марлей или щеткой с мягкой щетиной с нормальным давлением руки.

4

Загрязненная зона должна быть слегка потерта абразивной шкуркой с зернистостью 
600 до тех пор, пока пятно не будет удалено. Глубина должна быть измерена с точно-
стью до 0,025 мм. 

5



уСТОйЧИвОСТь К вОздЕйСТвИю ХИМИЧЕСКИХ вЕщЕСТв / СЕРТИФИКАЦИЯradianz

1. методика проведения испытания

- ANSI Z124.6 - Глава 5.5 

 Устойчивость к воздействию химических веществ

- Процедура испытаний

 Две (2) капли каждого из следующих жидких реагентов наносятся на поверхность Radianz™ для  

 воздействия на образец на протяжении 16 часов; образцы накрываются стеклянной пластинкой  

 или остаются открытыми  

- Требование к характеристикам

 Покрытие поверхности не должно подвергнуться действию реагентов за исключением незначительных  

 изменений поверхности, которые удаляются с помощью влажной или сухой наждачной бумаги с  

 зернистостью 600 и воды. Любое возникающее вследствие этого повреждение не должно ослаблять  

 пригодность материала к использованию и должно легко устраняться с использованием абразивных  

 или полировальных смесей для приближения к начальному состоянию покрытия. 

2. результат испытания

-Устойчивость к воздействию химических веществ: пройдено 

- Реагент

 Нефтепродукт  Этиловый спирт 

 Амилацетат  Аммиак, 10% 

 Лимонная кислота, 10%  Мочевина, 6% (моча) 

 Перекись водорода, 3%  Гипохлорит натрия 

  Толуол  Этилацетат 

  Щелок, 1%~2% *Драно)  Ацетон 

 Ортофосфат натрия, 5%  Уксус 

 Хвойное масло  Фенол, 5% (лизол)



Сертификация RADIANZ™
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Сертификация RADIANZ™



СЕРТИФИКАЦИЯ / MSDS (СЕРТИФИКАТ бЕзОпАСНОСТИ МАТЕРИАлА)radianz

Сертификация RADIANZ™



Сертификат безопасности материала

1. Наименование продукта и компании
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА  Поверхности RADIANZ™ Quartz 

КОМПАНИЯ  Cheil Industries Inc.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ +82-61-689-1114

АДРЕС  32-2, Gocheon-Dong, Uiwang-Si, Gyeonggi-Do, Korea 437-711

2. Состав/информация о компонентах
ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА  не применимо 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА не применимо 

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОСТИ  не применимо 

CAS-НОМЕР   1317 - 65 – 3 
                               14808 - 60 - 7 

НОМЕР СЕ  не применимо 

НОМЕР EINECS  не применимо 

Продукт, представляющий собой композитный материал на основе камня, полученный методом смешения гранул квар-

ца и/или кварцевого песка, связанных полиэфирной смолой. 

3. Идентификация рисков 
Избегайте вдыхания пыли, образуемой при производстве. Вдыхание пыли компонентов Radianz™ 
может вызвать раздражение слизистых оболочек. Продолжительное воздействие кристаллического 
кварца может стать причиной силикоза, хронического заболевания легких, интенсивно ослабляюще-
го состояние здоровья. 

4. меры первой медицинской помощи 
ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ Как правило, никакого действия. При продолжительном  
   контакте может вызвать сухость кожи. 

ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ Как правило, никакого действия.  
   При попадании в глаза промыть водой. 
   При продолжительных болях проконсультироваться с врачом. 

ГЛОТАНИЕ При глотании (см. п. 3 выше) незамедлительно прополоскать  
   рот водой и проконсультироваться с врачом. 

ВДЫХАНИЕ При вдыхании (см. п. 3 выше) перейти на открытую и хорошо  
   проветриваемую территорию. Проконсультироваться с врачом. 
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5. меры пожарной безопасности 
НАДЛЕЖАЩИЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ Подходят любые средства и материалы для  
   обеспечения пожарной безопасности. 

НЕНАДЛЕЖАЩИЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ, СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЫ   Нет 

РИСК ВОЗГОРАНИЯ Radianz™ не является продуктом горения. 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ Нет 

6. меры в случае аварии 
МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Используйте оборудование для персональной защиты. 

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Нет 

СПОСОБ ОЧИСТКИ Используйте ручное или механическое оборудование. 

7. Использование и хранение 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ Нет 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ Храните в проветриваемых помещениях, в закрытом  
   виде, не подвергая воздействию высоких температур. 

8. меры по обеспечению безопасности пользователя/пер-
сональная защита 
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ  См. п. 7 выше 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Индивидуальная защита требуется при образовании пыли. 
   ЗАЩИТА ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Надевайте пылезащитную маску. 
   ЗАЩИТА РУК Надевайте защитные перчатки. 
   ЗАЩИТА ГЛАЗ Надевайте защитные очки. 
   ЗАЩИТА КОЖИ Нет 
Эффективной мерой по обеспечению безопасности пользователей является работа во влажной среде с использованием 

систем вентиляции и фильтрации. 

9. физические и химические характеристики 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ Твердый 

ФОРМА Не применимо 

ЦВЕТ Различный 

ЗАПАХ Нет 

pH  Не применимо 

ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ Не применимо 

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ Не применимо 

ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ Не применимо 

САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ Не применимо 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕНИЯ Не применимо 



ДАВЛЕНИЕ ПАРА Не применимо 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20ºC 2,48 - 2,50 кг/дм3 

РАСТВОРИМОСТЬ  Не растворим в воде и в неорганических кислотах 

КОЭФФИЦИЕНТ N-ОКТАНА/ВОДЫ  Не применимо 

10. Связность и реактивность 
УСЛОВИЯ, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ Нет 

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ Нет 

ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ Нет 

11. Токсикологическая информация
СПОСОБЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ
   ГЛОТАНИЕ Нет 
   ВДЫХАНИЕ Да 
   КОНТАКТ Нет 

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ Нет 

ХРОНИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ Да 

КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ / СПОСОБНОСТЬ ВЫЗЫВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ
   КОЖА Нет 
   ГЛАЗА  Нет 
   ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ Возможные хронические эффекты при  
   продолжительном воздействии - силикоз, 
   эмфизема легких. 

СПОСОБНОСТЬ ВЫЗЫВАТЬ ПОВЫШЕННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ Не известно 

12. Экологическая информация 
ПОДВИЖНОСТЬ  Нет 

СОХРАНЯЕМОСТЬ/РАЗЛАГАЕМОСТЬ Не сохраняемый/разлагаемый 

БИОАККУМУЛЯЦИЯ Нет 

Экологическая токсичность  Нет 

Данный продукт считается устойчивым, нереактивным и нерастворимым. Согласно имеющимся дан-
ным возникновение проблем экологического характера не рассматривается как возможное. Исполь-
зовать в соответствии с надлежащими рабочими процедурами и избегать распространения частиц 
материала в окружающей среде. 
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13. отходы 
СПОСОБЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ Нет требований 

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ Устранение вручную (лопата, метла, вакуумный очиститель) 

БИОАККУМУЛЯЦИЯ Нет 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ  Утилизация отходов производства и установки должна произво-
диться в соответствии с действующими предписаниями по утилиза-
ции материалов. 

Утилизация упаковочных материалов  Упаковочные материалы подвергаются повторной переработке  
  или повторному использованию (коробки и деревянные паллеты). 
  Утилизация наружной упаковки осуществляется в соответствии  
  с действующими предписаниями. 

14. Информация по транспортировке 
НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ Специальных мер предосторожности не предусмотрено 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ Специальных мер предосторожности не предусмотрено 

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ Специальных мер предосторожности не предусмотрено 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ Специальных мер предосторожности не предусмотрено 

15. Нормативная информация 
Radianz™ не является опасным материалом в соответствии с Итальянским декретом от 3 февраля 
1997 года № 52 и соответствующими постановлениями, касающимися классификации, упаковки и 
нанесения ярлыков на опасные вещества. 

16. Прочая информация 
Настоящим удостоверяем, что вышеуказанные сведения являются подлинными и правильными во 
всех отношениях.
Если какие-либо сведения окажутся неправильными, всю ответственность будет нести CHEIL. 

Подпись/Дата выдачи: Cheil Industries Inc. / дек. 2006 г.

Поверхности RADIANZ™ Quartz 

CHEIL INDUSTRIES INC.



Использование в коммерческих объектах
ПОВЕРХНОСТИ SAMSUNG RADIANZ™ QUARTZ 
ГАРАНТИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ, ОГРАНИЧЕН-
НАЯ СРОКОМ 10 ЛЕТ (ТОЛЬКО НА ПРОДУКТ)  

Материал Radianz™ ("Продукт"), устанавливаемый для по-
стоянного использования внутри коммерческих объектов 
при наличии соответствующего разрешения и устанавли-
ваемый в изначально предусмотренном для него месте, 
обеспечивается гарантией со стороны SAMSUNG/CHEIL 
INDUSTRIES INC. (далее "SAMSUNG") на период десяти 
(10) лет с даты изначальной установки в условиях нор-
мальной эксплуатации. Данная гарантия не передается 
третьим лицам и распространяется только на первона-
чального владельца. 
По своему собственному усмотрению SAMSUNG предо-
ставит замещающий продукт либо произведет ремонт 
дефектных продуктов на протяжении гарантийного пе-
риода. SAMSUNG не несет ответственности за какие-либо 
расходы, ущерб и прочие убытки, связанные с установкой 
продукта. 
Для получения услуг по настоящей гарантии перво-
начальный владелец должен уведомить SAMSUNG не 
позднее, чем через десять (10) дней после обнаруже-
ния каких-либо подозрений на дефекты производства. 
SAMSUNG или его сервисный агент должны иметь допуск 
для надлежащего обследования продукта с целью осу-
ществления надлежащих гарантийных процедур. 
Все решения, принимаемые SAMSUNG в отношении нали-
чия дефектов производства, затрагивающих настоящую 
гарантию, должны иметь статус окончательных. Произво-
дитель/установщик обязан обследовать продукт перед 
началом производства и установки, чтобы убедиться в его 
пригодности к проекту. 

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ИСКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1.   Ненадлежащая эксплуатация или использование с на-
рушением установленных норм (включает неравномер-
ное расположение по отношению к прямым солнечным 
лучам, наружное использование, повреждения, вы-
званные чрезмерными нагрузками, изменение цвета 
в результате воздействия определенных химических 
реагентов и повреждения, вызванные воздействием 
чрезмерно высоких температур); 

2.   Перемещение продукта с первоначального места 
установки; 

3.   Обломки, трещины и любые другие повреждения в 
результате ударов; 

4.   Неправильная установка или ненадлежащий уход 
(неправильные уход и обслуживание могут привести 

к образованию пятен, следам воздействия абразивов, 
трещинам или изломам); 

5.    Повреждения, вызванные воздействием чрезвычайно 
высоких температур (следует всегда использовать 
подставки под горячее); 

6.    Повреждения, вызванные природными явлениями; 
7.    Несоблюдение указаний SAMSUNG, касающихся про-

изводства, установки, ухода и обслуживания и т.д.; 
8.    Продукт устойчив к появлению пятен, однако не явля-

ется на 100% невосприимчивым к пятнам. Множество 
бытовых пятен можно удалить, применив надлежащие 
способы очистки. Образование пятен не покрывается 
настоящей гарантией; 

9.    Продукт устойчив к появлению царапин, однако   ца-
рапины могут появиться в результате ненадлежащего 
использования. Следовательно, царапины и следы 
воздействия абразивов не покрываются настоящей 
гарантией; 

10.  Разлом или неудовлетворенность появлением стыков 
или швов или каких-либо связующих, уплотняющих и 
других вспомогательных материалов; 

11.  Квалификация производителя или установщика; 
12.  Разлом в результате воздействия другой, расположен-

ной под продуктом опоры и материалов нижних слоев, 
включая разлом шва; 

13.  Мы не гарантируем, что текущий и окончательно 
установленный продукт будет точно соответствовать 
по цвету образцам продукта или отпечатанным факси-
миле с образцами; 

14.  Такие дефекты поверхности, как небольшие пятна или 
точки, являются неотъемлемой частью производствен-
ного процесса. Если размер визуальных дефектов, 
пятен  или концентрация цветовых пигментов состав-
ляют больше 25 мм в диаметре (размер двадцатипя-
тицентовой монеты), принявший на себя договорные 
обязательства производитель должен сообщить об 
этом авторизованному дистрибьютеру Radianz™ до 
начала производства;

15.  Изменения естественного характера, обнаруженные 
на продукте (структура рисунка поверхности продукта 
может варьироваться по цвету, размеру, форме, узору 
и распределению пигментов);

16.  Любое нестандартное использование материала, на-
пример, сгибание или искривление; 

17.  Изменение толщины продукта; 
18.  Установка раковин; 
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19.   Повреждение, нанесенное в результате сухой по-
лировки или резки; 

20.   Изменение фабричного покрытия; 
21.  Повреждения в результате дефектов, не являющих-

ся производственными; 
22.  Продукт не оплачен полностью; 
23.  Продукт установлен или расположен снаружи, на-

пример, на уличной кухне, используется в качестве 
рабочей поверхности для барбекю или в зонах, 
подверженных воздействию чрезвычайно высоких 
температур, например, в саунах, парных и душевых 
поддонах; и 

24.  Использование продукта для настила полов. 

За исключением случаев, указанных в настоящей 
гарантии, SAMSUNG не дает никаких гарантий, четко 
выраженных или подразумеваемых, в отношении про-
дукта, в том числе каких-либо подразумеваемых гаран-
тий пригодности продукта для определенных целей, и 
все подобные гарантии настоящим исключаются. 
SAMSUNG не гарантирует, что продукт будет соответ-
ствовать требованиям первоначального покупателя. 
SAMSUNG не несет ответственность за случайное, 
побочное, косвенное, специальное, карательное или 
показательное нанесение ущерба любого рода, на-
пример, потерю престижа, потерю прибыли, потерю 
бизнеса и прочие  виды косвенного экономического 
ущерба, влекущего, в частности, нанесение вреда иму-
ществу, вне зависимости от того, был ли заявлен такой 
ущерб на основе истолкования договора, в результате 
небрежного отношения, гражданского правонаруше-
ния (включающего объективную ответственность), в 
результате нарушения каких-либо гарантийных обяза-
тельств независимо от того, было ли сообщено об этом 
SAMSUNG, были ли у него какие-либо другие причины 
знать об этом и знал ли он фактически о возможности 
такого ущерба. НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ, ШТАТЫ И РЕГИО-
НЫ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ, 
ОПИСАННОГО ВЫШЕ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ К ВАМ НЕ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ СРОКОМ 
ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОСОБЫЕ ЗАКОННЫЕ 
ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, ВА-
РЬИРУЮЩИЕСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ, ШТАТА 
ИЛИ РЕГИОНА. 

Гарантийное обслуживание: 
Для запроса на гарантийное обслуживание свяжитесь 
с Вашим первоначальным производителем/установ-
щиком. Вы должны предоставить ему оригинал чека на 
оплату продукта или предоставить доказательства со-
вершения покупки и установки поверхностей Radianz™ 
Quartz, которые четко подтвердят покупку продукта и 
дату установки, чтобы получить услуги по настоящей 

ограниченной гарантии. Для получения более под-
робной информации по настоящей гарантии свяжитесь 
с SAMSUNG по адресу, указанному ниже: 

SAMSUNG CHEMICAL, США И КАНАДА
14251 E. Firestone Blvd.
La Mirada, CA 90638 U.S.A.
staronwarranty@samsungchemicalusa.com

SAMSUNG CHEMICAL EUROPE GMBH
Am Kronberger Hang 6,
D-65824 Schwalbach/Ts., Germany
Тел.: +49-6196-667-403 Факс: +49-6196-667-467

SAMSUNG CHEMICAL, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
ДУБАИ
RANIA BUSINESS CENTER
Flat 302, Al Barsha 1, near Mall of the Emirates,
PO BOX 48969, Dubai, U.A.E
Тел.: +971-4-447-3411 Факс: +971-4-447-3412

SAMSUNG CHEMICAL MATERIAL
TRADING(SHANGHAI) CO. Ltd
Rm. 2701 Shanghai International Trade Center
2201 Yanan West Rd. Shanghai 200335 China
Тел.: +86-21-6270-4168(323/7)
Факс: +86-21-6275-6882

SAMSUNG CHEMICAL, ТАИЛАНД
10120 16F Empire Tower 195 South Sathorn
RD.,Yannawa, Sathorn BKK. Thailand
Тел.: +66-2-624-6731, 6732 Факс: +66-2-624-6780

ГЛАВНЫЙ ОФИС
332-2, Gocheon-Dong, Uiwang-Si,
Gyeonggi-Do, Korea, 437-711
Тел.: +82-31-596-3860  Факс: +82-31-596-3882

В настоящую гарантию не могут 
вноситься никакие изменения за исключением 
утвержденных письменным документом, подписан-
ным уполномоченным сотрудником SAMSUNG

ГАРАНТИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОММЕРЧЕ-

СКИХ ОБЪЕКТАХ, ОГРАНИЧЕННАЯ СРОКОМ 10 ЛЕТ



домашнее использование
ПОВЕРХНОСТИ SAMSUNG RADIANZ™ QUARTZ 

ГАРАНТИЯ НА ДОМАШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОГРАНИЧЕННАЯ СРОКОМ 15 ЛЕТ 

Материал Radianz™ ("Продукт"), устанавливаемый для 
постоянного использования в изначально предусмо-
тренном для него месте, обеспечивается гарантией 
SAMSUNG/CHEIL INDUSTRIES INC. (далее "SAMSUNG") 
на отсутствие дефектов производства. Продукт должен 
производиться и устанавливаться авторизованным 
производителем/установщиком Radianz™, использо-
ваться и обслуживаться в в соответствии с указаниями, 
предоставленными со стороны SAMSUNG. 
В течение первых пятнадцати (15) лет с даты первона-
чальной установки SAMSUNG по своему усмотрению 
бесплатно произведет ремонт или замену, если на 
продукте будут обнаружены дефекты производства. Не-
смотря на то что SAMSUNG предпримет все попытки по 
ремонту или замене дефектного продукта наиболее со-
ответствующим по цвету оригиналу, SAMSUNG не может 
гарантировать, что после ремонта или замены продукт 
будет точно соответствовать по цвету первоначальному 
продукту. Чтобы получить услуги по настоящей гаран-
тии, ограниченной определенным сроком, Вы должны 
на достаточных основаниях связаться с уполномочен-
ными сервисными агентами Samsung и предоставить им 
допуск к месту установки. Настоящей гарантией может 
воспользоваться только первоначальный покупатель и 
только в том случае, если продукт был оплачен полно-
стью. Настоящая гарантия не передается третьим лицам. 
Любые сопутствующие затраты на ремонт или замену, 
не связанные непосредственно с продуктом, несет по-
купатель. 

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ИСКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1.    Ненадлежащая эксплуатация или использование 
с нарушением установленных норм (включает не-
равномерное расположение по отношению к прямым 
солнечным лучам, наружное использование, повреж-
дения, вызванные чрезмерными нагрузками, изме-
нение цвета в результате воздействия определенных 
химических реагентов и повреждения, вызванные 
воздействием чрезмерно высоких температур); 

2.     Перемещение продукта с первоначального места 
установки; 

3.     Обломки, трещины и любые другие повреждения в 
результате ударов; 

4.     Неправильная установка или ненадлежащий уход 
(неправильные уход и обслуживание могут привести 

к образованию пятен, следам воздействия абрази-
вов, трещинам или изломам); 

5.    Повреждения, вызванные воздействием чрезвычай-
но высоких температур (следует всегда использовать 
подставки под горячее); 

6.    Повреждения, вызванные природными явлениями; 
7.    Несоблюдение указаний SAMSUNG, касающихся про-

изводства, установки, ухода и обслуживания и т.д.; 
8.     Продукт устойчив к появлению пятен, однако не 

является на 100% невосприимчивым к пятнам. 
Множество бытовых пятен можно удалить, применив 
надлежащие способы очистки. Образование пятен не 
покрывается настоящей гарантией; 

9.    Продукт устойчив к появлению царапин, однако ца-
рапины могут появиться в результате ненадлежаще-
го использования. Следовательно, царапины и следы 
воздействия абразивов не покрываются настоящей 
гарантией; 

10.  Разлом или неудовлетворенность появлением сты-
ков или швов или каких-либо связующих, уплотняю-
щих и других вспомогательных материалов; 

11.  Квалификация производителя или установщика; 
12.  Разлом в результате воздействия другой, располо-

женной под продуктом опоры и материалов нижних 
слоев, включая разлом шва; 

13.  Мы не гарантируем, что текущий и окончательно 
установленный продукт будет точно соответствовать 
по цвету образцам продукта или отпечатанным фак-
симиле с образцами; 

14.  Такие дефекты поверхности, как небольшие пятна 
или точки, являются неотъемлемой частью произ-
водственного процесса. Если размер визуальных 
дефектов, пятен или концентрация цветовых пигмен-
тов составляют больше 25 мм в диаметре (размер 
двадцатипятицентовой монеты), принявший на себя 
договорные обязательства производитель должен 
сообщить об этом авторизованному дистрибьютеру 
Radianz™ до начала производства; 

15.  Изменения естественного характера, обнаруженные 
на продукте (структура рисунка поверхности про-
дукта может варьироваться по цвету, размеру, форме 
и распределению пигментов); 

16.   Любое нестандартное использование материала, 
например, сгибание или искривление; 
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17.  Изменение толщины продукта; 
18.  Установка раковин; 
19.  Повреждение, нанесенное в результате сухой по-

лировки или резки; 
20.  Изменение фабричного покрытия; 
21.  Повреждения в результате дефектов, не являю-

щихся производственными; 
22.  Продукт не оплачен полностью; 
23.  Продукт установлен или расположен снаружи, 

например, на уличной кухне, используется в 
качестве рабочей поверхности для барбекю или в 
зонах, подверженных воздействию чрезвычайно 
высоких температур, например, в саунах, парных и 
душевых поддонах; 

24.  В месте установки продукта первоначальный поку-
патель не проживает; 

25.  Прочие способы установки, например, на речном 
судне, в рекреационном автомобиле, в качестве 
напольного покрытия; и 

26.  Настоящая гарантия не распространяется на 
случаи использования продукта в коммерческих 
целях. Под "коммерческими целями" подразумева-
ется любое использование продукта за пределами 
домашнего интерьера, как определено настоящей 
гарантией на домашнее использование, ограни-
ченной сроком на 15 лет. 

За исключением случаев, указанных в настоящей 
гарантии, SAMSUNG не дает никаких гарантий, выра-
женных или подразумеваемых, в отношении продукта, 
в том числе каких-либо подразумеваемых гарантий 
пригодности продукта для определенных целей, и все 
подобные гарантии настоящим исключаются. 
SAMSUNG не гарантирует, что продукт будет соответ-
ствовать требованиям первоначального покупателя. 
SAMSUNG не несет ответственность за случайное, 
побочное, косвенное, специальное, карательное или 
показательное нанесение ущерба любого рода, на-
пример, потерю престижа, потерю прибыли, потерю 
бизнеса и прочие виды косвенного экономического 
ущерба, влекущего, в частности, нанесение вреда 
имуществу, вне зависимости от того, был ли заявлен 
такой ущерб на основе истолкования договора, в 
результате небрежного отношения, гражданского 
правонарушения (включающего объективную ответ-
ственность), или иным путем, в результате нарушения 
каких-либо гарантийных обязательств независимо от 
того, было ли сообщено об этом SAMSUNG, были ли у 
него какие-либо другие причины знать об этом и знал 
ли он фактически о возможности такого ущерба. НЕ-
КОТОРЫЕ СТРАНЫ, ШТАТЫ И РЕГИОНЫ НЕ ДОПУСКА-
ЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ, ОПИСАННОГО 
ВЫШЕ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ К ВАМ НЕ ПРИМЕНЯТЬ-
СЯ. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ СРОКОМ ГАРАНТИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОСОБЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. 
ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, ВАРЬИ-
РУЮЩИЕСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ, ШТАТА ИЛИ 
РЕГИОНА. 

Гарантийное обслуживание: 

Для запроса на гарантийное обслуживание свяжитесь 
с Вашим первоначальным производителем/установ-
щиком. Вы должны предоставить ему оригинал чека 
на оплату продукта или предоставить доказатель-
ства совершения покупки и установки поверхностей 
Radianz™ Quartz, которые четко подтвердят покупку 
продукта и дату установки, чтобы получить услуги по 
настоящей ограниченной гарантии. Для получения 
более подробной информации по настоящей гарантии 
свяжитесь с SAMSUNG по адресу, указанному ниже: 



ГАРАНТИЯ НА ДОМАШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

ОГРАНИЧЕННАЯ СРОКОМ 15 ЛЕТ 

SAMSUNG CHEMICAL, США И КАНАДА
14251 E. Firestone Blvd.
La Mirada, CA 90638 U.S.A.
staronwarranty@samsungchemicalusa.com

SAMSUNG CHEMICAL EUROPE GMBH
Am Kronberger Hang 6,
D-65824 Schwalbach/Ts., Germany
Тел.: +49-6196-667-403
Факс: +49-6196-667-467

SAMSUNG CHEMICAL, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В ДУБАИ
RANIA BUSINESS CENTER
Flat 302, Al Barsha 1, near Mall of the Emirates,
PO BOX 48969, Dubai, U.A.E
Тел.: +971-4-447-3411
Факс: +971-4-447-3412

SAMSUNG CHEMICAL MATERIAL
TRADING(SHANGHAI) CO. Ltd
Rm. 2701 Shanghai International Trade Center
2201 Yanan West Rd. Shanghai 200335 China
Тел.: +86-21-6270-4168(323/7)
Факс: +86-21-6275-6882

SAMSUNG CHEMICAL, ТАИЛАНД
10120 16F Empire Tower 195 South Sathorn
RD.,Yannawa, Sathorn BKK. Thailand
Тел.: +66-2-624-6731, 6732
Факс: +66-2-624-6780

ГЛАВНЫЙ ОФИС
332-2, Gocheon-Dong, Uiwang-Si,
Gyeonggi-Do, Korea, 437-711
Тел.: +82-31-596-3860
Факс: +82-31-596-3882

В настоящую гарантию не могут вноситься никакие из-
менения за исключением утвержденных письменным 
документом, подписанным уполномоченным сотрудни-
ком SAMSUNG



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

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

www.samsungradianz.com


