
 

Кварцевые поверхности Samsung Radianz™,  изготовленные из высококачественных 
материалов, обладают исключительными физическими и механическими свойствами в 
совокупности с уникальной красотой,  и идеально подходят для внутренней отделки 
помещений. Благодаря уникальному процессу производства эти поверхности не требуют 
особого ухода, ввиду низкой пористости структуры материала, которая препятствует 
впитыванию. Твердость поверхностей Samsung Radianz™  (6 – 7 баллов по шкале 
Мооса) и низкое влагопоглощение делают этот материал высоко устойчивым к 
различным воздействиям.  

Однако при длительном воздействии абразивных загрязнений рекомендуется 
периодически проводить обслуживание и чистку поверхностей. 

Уход и обслуживание 

Кварцевый камень Samsung Radianz™   очень устойчив к химии и царапинам. Благодаря 
своей полированной поверхности он очень устойчив к загрязнениям. При эксплуатации не 
нуждается в герметиках и полиролях. Основной задачей для поддержания поверхности в 
исходном состоянии, является ежедневное эффективное удаление загрязнений и пятен. 
Более сложные загрязнения потребует более агрессивные моющие средства для очистки 
и эффективного обслуживания, особенно, на поверхностях темных цветов.  

Перед началом использования выбранного средства очистки и защиты необходимо 
провести тест на небольшой поверхности изделия из Samsung Radianz™   , чтобы 
убедиться в безопасности выбранного средства. Большинство средств очистки требуют 
разведения в соответствии с инструкциями их поставщика. После нанесения чистящих 
средств необходимо быстро и осторожно удалить моющее средство вместе с 
загрязнениями с поверхности материала и тщательно промыть поверхность чистой 
водой. Поверхности Samsung Radianz™   не устойчивы к длительному воздействию 
щелочей (NaOH, KOH , ...), а также не устойчивы даже к непродолжительному 
воздействию хлористоводородной кислоты (HF).Эти химические реактивы входят в 
состав некоторых чистящих средств, поэтому необходимо использовать только 
специальные средства для очистки кварцевых поверхностей, которые могут отличаться 
по составу от средств для чистки натурального гранита или керамики. Для чистки 
кварцевых поверхностей Samsung Radianz™   , особенно после укладки половой плитки 
или для чистки сильно загрязненных поверхностей используйте только рекомендованные 
средства. Не используйте смешанные средства с химическими компонентами (соляная 
кислота, щелочной раствор, гипохлорит и т.п.). Обслуживание и чистку больших 
поверхностей с покрытием Samsung Radianz™   рекомендуется проводить с 
привлечением специализированных Компаний, имеющих опыт в обслуживании таких 
поверхностей.     

 



 

 

Уход за столешницами для кухонь, барные стойки, 
подоконниками из Samsung Radianz™  

                 



 

1. Ежедневный уход и эксплуатация 

Столешницы  из темных и монохромных белых цветов требуют более 
тщательного    ухода, для сохранения эстетического внешнего вида изделия 
необходима очистка после каждого использования изделия. 

 
В случае загрязнения кварцевой поверхности Samsung Radianz™  жиром для 
чистки воспользуйтесь тёплым мыльным раствором, который прекрасно устраняет 
жир. Также можно применить неабразивный чистящий крем (например, CIF). Все 
действия на поверхности столешницы нужно производить вискозной салфеткой 
круговыми движениями. После чистки промыть большим количеством воды и 
вытереть насухо.  
Пятна, оставленные краской или лаком для ногтей, правильно удалять с помощью 
шпателя или лезвия, направленного под небольшим наклоном к поверхности. 
  
Используйте подставки под горячее. 
Старайтесь не ставить горячие предметы на столешницу. Изделие может получить 
температурный шок, который может привести к изменению цвета, появлению  
микротрещин и даже растрескиванию поверхности целиком. Кварцевый камень 
Samsung Radianz™  выдерживает температурное воздействие до 180°С, но при 
местном (локальном) воздействии на материал, неравномерный нагрев может 
привести  к нарушению целостности в месте воздействия а также повреждению 
столешницы по всей ширине изделия.  

 
Используйте разделочные доски. 
Samsung Radianz™  гораздо тверже, чем стальные ножи, в связи, с чем на 
поверхности нож оставляет след, который является ничем иным, как следом 
металла, который несложно смыть мыльным раствором с помощью скраб-губки. 
Однако резать на кварцевой поверхности всё-таки не стоит, поскольку полимерные 
смолы, используемые для связи частиц кварца, имеют меньшую твёрдость, чем у 
металла или керамики.  
 
Изделие из кварцевого камня Samsung Radianz™   не следует подвергать ударам 
тяжелых твёрдых предметов. Наш материал чрезвычайно твёрдый, но при 
сильном или точечном воздействии на поверхность возникает очень высокое 
точечное напряжение вследствие чего  материал может повредиться. 
  
  
Будьте внимательны при использовании бытовой химии. Существуют достаточно 
агрессивные средства, которые устраняют трудно выводимые загрязнения в 
духовке, на варочной панели или используются для очистки внутренних систем 
посудомоечной или стиральной машин. Сюда же следует отнести гели для 
пробивания засоров в  канализационных трубах. Как правило, такие вещества 
содержат кислоту или высокий концентрат щелочи. При их попадании на изделие 
незамедлительно смойте средство водой и вытрите насухо. Любое средство 
необходимо сначала опробовать на небольшом участке там, где это не бросается 
в глаз 
 
 



2. Средства, которых следует избегать 
При уходе за поверхностями из Samsung Radianz™  избегайте следующие 
средства очистки: 
 

• средства очистки, содержащие хвойное масло. Без тщательного 
ополаскивания они могут оставлять на поверхности остатки масла, которые 
будут впитывать грязь. 

 
• агрессивные средства чистки, такие как, средства очистки для духовых 

шкафов или грилей, а также средства для посудомоечной машины с 
высоким содержанием щелочи (pH 8.5 и выше). 

 
• абразивные порошки и средства очистки, содержащие, как мягкие, так и 

твердые абразивные частицы. Абразивные вещества наносят вред 
поверхностям. В случае плохой промывки поверхности частицы абразивов 
остаются на поверхности и становятся заметными, особенно на темных 
поверхностях. 

 
• средства очистки, содержащие диметилбензол, толуол, гидроксид калия 

или щелочь.   
 

• растворители, содержащие трихлорэтан или дихлорметан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уход за полами из Samsung Radianz™  

 

 



1. Ежедневный уход 
a) Сухой шваброй в соответствующих случаях удалить с пола из Samsung Radianz™  
пыль и грязь.  
b) Пятна чистить моющими средствами или пятновыводителем по мере 
необходимости. 

2. Мытье 
Рекомендуется использование автоматической поломоечной машины с мягкой 
нейлоновой щеткой из щетины. Этой машиной обработать влажно полы в один 
проход. Используйте моющие средства, которые подходят для удаления 
загрязнений  или используйте низкую скорость (175 мин) при использовании 
поломоечной машины с мягкой нейлоновой щеткой. Вымойте пол с чистящим 
раствором автоматическим вакуумным пылесосом. Затем промыть чистой водой и 
снова использовать автоматический вакуумный пылесос. 

3. «Интенсивная» очистка 
Периодически необходимо эффективно чистить пол более агрессивными 
чистящими средствами, например, с помощью сверхмощного моющего раствора. 
Если возможно, замочите на время моющий раствор на поверхности пола до 
этапа очистки и удаления загрязнений. Периодические «Интенсивные» очистки 
могут помочь содержать ваш пол из Samsung Radianz™  в том же виде, что и при 
его установке.  
 
Никогда не используйте МЕТИЛЕНХЛОРИДА чистящие средства, содержащие или 
любой щелочных материалов, либо в качестве растворителя для удаления краски, 
так как это приведет к повреждению поверхности в течение всего лишь пяти 
минут. 

4. Удаление пятен                                                                                                                             
Самое важное при удалении пятен - это найти наиболее эффективный очиститель 
или  растворитель. 

Виды загрязнений: жвачка, маркеры, жиры, засохшие пятна от вина, крови и др. 

Необходимо начать путем соскабливания материала. Можно применять шпатель или 
лезвие. Правильно удалять их с помощью шпателя или лезвия, направленного под 
небольшим наклоном к поверхности. 

 
Samsung Radianz™  гораздо тверже, чем стальной клинок (стальные ножи, лезвия), в 
связи, с чем на поверхности нож оставляет след, который является ничем иным, как 
следом металла, который несложно смыть мыльным раствором с помощью скраб-
губки. После удаления материалов с места, обработайте пятно с соответствующим 
чистящим средством. Для трудных загрязнений, иногда очень эффективно применить 
бумажные   полотенца (вискозную тряпочку), смоченные растворителем. 

Видимые загрязнения: маркеры, кофе, косметика, продукты питания. 

Применить выбранное чистящее средство или растворитель путем протирания или, 
где это уместно, путем замачивания бумажным полотенцем на 3-10 минут. Протирая 
после такого замачивания, иногда может быть более эффективным. Смойте водой или 
растворителями, один или несколько раз. 

 



5. Средства, которых следует избегать 
При уходе за поверхностями из Samsung Radianz™  избегайте следующие 
средства очистки: 
 

• средства очистки, содержащие хвойное масло. Без тщательного 
ополаскивания они могут оставлять на поверхности остатки масла, которые 
будут впитывать грязь. 

 
• агрессивные средства чистки, такие как, средства очистки для духовых 

шкафов или грилей, а также средства для посудомоечной машины с 
высоким содержанием щелочи (pH 8.5 и выше). 

 
• абразивные порошки и средства очистки, содержащие, как мягкие, так и 

твердые абразивные частицы. Абразивные вещества наносят вред 
поверхностям. В случае плохой промывки поверхности частицы абразивов 
остаются на поверхности и становятся заметными, особенно на темных 
поверхностях. 

 
• средства очистки, содержащие диметилбензол, толуол, гидроксид калия 

или щелочь.   
 

• растворители, содержащие трихлорэтан или дихлорметан.



Загрязнения Методы очистки 

1. Молоко 
2. Соевый соус 
3. Виноградный сок 
4. Апельсиновый сок 
5. Чай 
6. Виски 
7. Кока-кола 
8. Оливковое масло 
9. Лимонный сок 

10. Уксус 

11. Пиво 
12. Кофе 
13. Горчица 
14. Томатный кетчуп 
15. Острый соус 
16. Перекись водорода 
17. Жидкость для удаления лака с 
ногтей 
18. Красное вино 
19. Изопропиловый спирт 

1. Протирание поверхности при помощи чистой мягкой 

ткани или неабразивной губки с легким раствором 

хозяйственного мыла в теплой воде 
2. Для лучшего результата, быстро удалите жидкость с 
поверхности и тщательно протрите   

 

1. Жевательная резинка 
2. Краска 
3. Смазочный 
материал/жир 

4. Кровь 
5. Продукты питания 

1. Стойкие жидкости, продукты питания и стойкие 

вещества должны удаляться аккуратным соскабливанием с 

поверхности пластиковым скребком или неабразивной 

подушечкой, затем влажной тканью или губкой с легким 

раствором хозяйственного мыла  
2. Никогда не используйте хлористый метилен или 
содержащие щелочь средства чистки 

1. Черный чай 
2. Чернильное перо 
3. Мел 
4. Спрей для обуви 
5. Краска для волос 
6. Лак для ногтей 

7. Все пятна, оставшиеся после 

вышеуказанной очистки 
8. Клеящие вещества, оставшиеся 
от липкой ленты или бумаги 
9. Устойчивый фломастер 
10. Пятна от защитной пленки 

1. Надев перчатки, увлажните обрабатываемую зону 

ацетоном или средством для снятия лака при помощи 

бумажной салфетки или чистой ткани.  
2. Сотрите пятна 
3. Тщательно ополосните поверхность, чтобы удалить 
остатки средства  

 

1. Все пятна, оставшиеся после вышеуказанной очистки 1. Надев перчатки, увлажните обрабатываемую зону 

ацетоном или средством для снятия лака при помощи 

бумажной салфетки или чистой ткани.  
2. Добавьте немного мягкого низко абразивного средства 

очистки (*) 

3. Бережно наносите мягкое низко абразивное средство на 

загрязненную зону. 

4. Тщательно ополосните, чтобы удалить любые остатки. 

(*) Абразивные чистящие средства: 

- CIF крем лимон (Unilever) 

- Soft Scrab ®- крем 

1. Пятна ржавчины 
2. Водяные пятна (известковый налет) 

1. Протрите загрязненную поверхность с использованием 

не щелочного средства для удаления известняка/ ржавчины 

с помощью хлопчатобумажной ткани или губки  
2. Тщательно ополосните, чтобы удалить все остатки 
чистящего средства. 

 

 

 
Рекомендованные методы очистки поверхности  

Samsung Radianz™ 
 

 


