
ЧТО ТАКОЕ SAMSUNG RADIANZ 

 Это новейший   материал  широкого спектра применения, не имеющий равных по практичности, 

красоте и функциональности среди природных и синтетических материалов, который широко 

используется в качестве рабочих поверхностей и отделочного материала. 

Кварцевый камень Samsung Radianz- высокотехнологичный композитный материал (кварцевый 

агломерат), на 93% состоящий из натурального кварца и на 7% - из высококачественных полимерных 

смол и красителей.  

Основной особенностью производства кварцевого агломерата Samsung Radianz, является вакуумное  

вибропрессование  всех компонентов, входящих в состав материала. 

Процесс прессования происходит одновременно с процессом откачивания воздуха, что позволяет 

полностью устранить пористость конечного продукта, а входящий в состав натуральный кварц, 

придает ему  исключительную твердость, прочность и долговечность. 

Кварцевые поверхности(кварцевый агломерат) Samsung Radianz   чрезвычайно стойки к ударам, 

сколам, трещинам, царапинам и механическим повреждениям, чем они превосходит природные и 

искусственные камни. Высокая плотность  придает  кварцевым поверхностям(кварцевый агломерат) 

Samsung Radianz отличные водоотталкивающие свойства, устойчивость к бактериям и пятнам, таким 

как вино, растительное масло и т.д. Кварцевые поверхности(кварцевый агломерат) Samsung Radianz 

не стираются в процессе эксплуатации, не требуют полировки и особого ухода, что придает 

конечному продукту отличные эксплуатационные и, как следствие, очень высокие потребительские 

свойства.  Благодаря кварцевым частицам разного размера кварцевые поверхности (кварцевый 

агломерат) Samsung Radianz натуральны - природный кварц придает им естественный и  красивый 

вид. А сочетание высокой прочности и природной красоты значительно расширяет область 

применения кварцевого камня, дает дополнительные дизайнерские возможности при создании 

изысканных и богатых интерьеров.  Кварцевый агломерат Samsung Radianz  идеально подходит для 

внутренней и внешней отделки жилых, общественных  и коммерческих помещений, создания 

неповторимого интерьера для дома и бизнеса. Он применяется для изготовления кухонных 

столешниц и барных стоек, подоконников, эксклюзивной мебели, деталей интерьера прилавков, 

информационных стоек (reception), оформления ванных комнат, торгового оборудования, входных 

групп и многого другого. Область применения кварцевого камня ограничивается только фантазией 

заказчика. Этот чрезвычайно прочный и износостойкий материал исключает царапины и сколы, а 

непористая структура придает поверхностям отличные водоотталкивающие свойства, устойчивость к 

бактериям, грязи и пятнам. Все это вкупе с высокой экологичностью позволяет применять кварцевый 

агломерат Samsung Radianz  в местах, предполагающих высокую проходимость и скопление людей. 

Прежде всего, это банки, медицинские учреждения, вокзалы, аэропорты, станции метро, холлы, 

лестницы, магазины, торгово-развлекательные центры, конференц-залы, галереи, театры, учебные 

заведения и много других общественных мест. 


