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Создатели высокотехнологичных материалов с дизайнерским 

чутьем

Компания Cheil Industries была основана в 1954 году как одна из начальных компа-

ний, входящих в группу Samsung. На протяжении последующих лет она расширя-

лась, охватив индустрию моды в 1980 году, химическую отрасль в 1990 году, а в 2000 

году деятельность компании охватывала уже сферу материалов для электронного 

оборудования. Постоянные корпоративные преобразования и успехи говорят в поль-

зу нашей приверженности инновациям и лидерству в области креативных идей.

В деятельности компании Cheil Industries отражена философия Samsung, которая 

заключается в том, чтобы "направлять наши таланты и технологии на создание вы-

сококачественных продуктов и услуг, которые положительно сказываются на жиз-

ни мирового сообщества". Мы придерживаемся пяти ключевых ценностей Samsung 

- "люди, превосходное качество, изменения, целостность, совместное процветание" 

- и, опираясь на них, смотрим в будущее как первопроходцы.

1980 -е: МОДА 1990-е: STARON 2000-е: ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Staron - твердая поверхность качества премиум-класса,  

Radianz - технологичный камень первоклассного качества

STARON TEMPEST RADIANZ

В 1993 году компания Cheil Industries Inc. разработала собственную технологию произ-

водства твердой поверхности на основе натурального камня. Данный материал имитирует 

роскошную природную текстуру, но при этом превосходно подвергается обработке по-

добно высокотехнологичным строительным материалам. Staron широко используется для 

кухонной мебели, ванных комнат, офисных помещений и жилых домов, являясь топовым 

продуктом, сертифицированным по стандартам ISO 9002 (международная сертификация 

качества) и ISO 14000 (международная сертификация системы экологического менед-

жмента). Кроме того, материал сертифици-

рован в соответствии с NSF51 (зоны приго-

товления пищи), удовлетворяя строжайшим 

стандартам в области здравоохранения и 

экологии. Наш высококачественный мате-

риал для твердых поверхностей является  

воплощением экспертных знаний и новейших 

технологий.



RADIANZ

В состав материала Radianz входят природный кварц, ненасыщенные 

полиэфирные смолы и минеральные пигменты. Они соединены друг 

с другом методом компрессионного прессования, который обеспе-

чивает высокое качество строительного материала. Чистота при-

родного кварца, который является основным компонентом Radianz, 

составляет 99,9%, что делает материал более плотным, устойчивым к 

царапинам, прочным и экологичным для использования в интерьере. 

Он идеально подходит для стоек, раковин, кухонных систем (кухонной 

мебели) и покрытий предметов интерьера (столешниц). Роскошные 

природные прозрачные текстуры придают материалу изящность, де-

лая его идеальным решением для высококачественных интерьеров.

Radianz - технологичный камень первоклассного  

качества





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

12 1 520 3 100 148

20 1 520 3 100 235

30 1 520 3 100 353

• Превосходные физические свойства (устойчивость к царапинам, воздействию высоких  

   температур, загрязнениям, гигиеничность)  

• Естественная красота 

• Настилочный материал 

• Элегантная текстура и разнообразие цветов

Специфика-
ция

Характери-
стики

RADIANZ



Radianz - бренд, пользующийся широким признанием благодаря своему  

высокому качеству и технологичности 

• Сертификация GREENGUARDEco

• Экологическая сертификация HB

• Сертификация системы менеджмента охраны труда и производственной  

безопасности OHSAS 18001 

• Американская санитарная сертификация NSF 51

• Сертификация системы управления качеством ISO 9001

• Сертификация системы экологического менеджмента ISO 14001 

• Сертификация продукции KS Mark

• Кухонные столешницы • Раковины для ванной и душевые 
кабины • Предметы интерьера • Столешницы для стоек (го-
спитали, банки, магазины, здания, гостиницы, стойки ре-
сепшн и т.д.) • Стены (художественное оформление стен, сте-
ны под телевизор, стены рабочих пространств, переборки, 
стены лифтов и т.д.) • Мебель (столы, обеденные столы, до-
машние кинотеатры, полки, витрины и т.д.) • Внешние стены

Сертифика-
ция

Применение 
продукта



RADIANZ

креативные цвета : 

По отдельности

am n
Теплая белизна

am n a
Безупречная чистота черного

Вместе

Высокотехнологичный микс



Темный как ночь, 

скрывающий внутри тайные сокровища... 

 Редкий черный бриллиант, прекрасный и загадочный.  

Мое пространство проникнуто духом современности, но при этом остается классическим...

Ясная белая комната...

Роскошный ясный облик делает ее подобной драгоценному камню. 

Подобно кристально чистому бриллианту, комната наполнена элегантным сиянием.  

Для своего чистого белого пространства я выбираю этот цвет...

Diamond Black   DB990

Diamond White   DW105



RADIANZ

креативные цвета : 

Идеи, навеянные красотой драгоценных камней

Золотое и голубое сияние,

подобное сиянию подлинных драгоценностей



Созданный в духе древних золотых королевств... 

отражает свет и роскошь.

В моем пространстве доминирует великолепие золота...

Глубокое спокойствие голубого океана... 

небесно-голубой сапфир. Подобный тому, что украшает 

обручальное кольцо принцессы. 

Мой голубой океан...

Роскошный и символичный... 

Нежное сияние золотых оттенков...  

неподражаемое и вне всякого времени. Моя золотая империя...

Gold Canyon Gray   GG950

Imperial Gray  IG910

Midnight Sapphire   MS980



RADIANZ

Вид океанских волн, пронзающих берег, вдохновляет на создание контрастных 

оттенков света и текстуры.

Идеей для новой, "береговой" коллекции RADIANZ послужило взаимодействие 

элементов, найденное в природе.

Береговая коллекция Radianz



St. Helens White   SH145 Bora Bora Beige   BO214

Acadia Brown   AC495Mykonos Beige   CK230



RADIANZ

Текстура играет особую роль в придании дополнительных тактильных свойств поверхностям 

из природного кварца.

Внешний свет по-разному преломляется в текстурированных поверхностях.

Сделайте свой выбор между *неровной поверхностью по специальному заказу, шероховатой 

поверхностью или стандартной гладкой поверхностью.



* ПРИМЕЧАНИЕ

    В силу особенностей некоторых цветов Radianz текстурирование поверхностей не всегда  

    оказывается возможным.

    Ознакомьтесь с таблицей цветов, чтобы узнать, возможно ли текстурирование.

Shasta Brown   SA497

Gold Canyon Gray   GG950

Shasta Brown   SA497



Естественная красота в разнообразии цветов.

RADIANZ

Midnight Sapphire  MS980

Mirama Bronze  MI780Diamond White  DW105

Ferio Black  FB991Diamond Black  DB990

Saltoro Cliff  SC235St. Helens White SH145

Mariposa Buff  MU410Bora Bora Beige  BO214

Imperial Gray  IG910Mykonos Beige  CK230

Gold Canyon Gray  GG950Acadia Brown  AC495



Rangoon Black  RG994

Kunlun Ink  KI992

Shasta Brown  SA497

Rocky Mountain Brown  RB470

Atlas Brown  AB850 Cyprus Orange  CO420

Salina Red  SR461

Kenai  Pear  KP720

Toluca Sand  TS495

Alpine Umber  AE498

Caucasus Gray  CS906

Columbia Gray  CA910

Palau Java  PJ475

Sechura Mocha  SM499

Mauna Loa Black  MB990

Ural Gray  UG950

Appalachian Umber  AU490

Matala Tan  MT220

Teton Beige  TE215

Antigua Beach  AN230

Bristol Beige  BB227

Cumberland Flax  CF350

Albion Amber  AA340

Aleutian White  AW130

Mont Blanc Snow  MS141

Everest White  EW120

Gentle Gray  GG900

Kauai Cream  KC213

Luna Verde  LV225



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

www.samsungradianz.com


