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Кварцевый агломерат
CIRRUS | RADIANZ

Кварцевый агломерат – материал, прочно вошедший в интерьеры общественных зданий 

и жилых помещений, и с каждым годом его популярность растёт. Благодаря уникальным 

эксплуатационным характеристикам, актуальным расцветкам и доступной цене его всё чаще 

выбирают дизайнеры и архитекторы для воплощения своих проектов, а также ценители 

практичных интерьеров - для обустройства кухонь, гостиных и ванных комнат.

Бренды Cirrus и Radianz – это кварцевый камень от мирового лидера по изготовлению твёрдых 

поверхностей Lotte Chemical. Всемирно известный производитель уделяет особое внимание 

качеству и безопасности материалов. Поэтому использует только лучшие компоненты, 

собственные производственные мощности и обязательный контроль на всех этапах.

Агломерат Cirrus | Radianz более чем на 93% состоит из натурального кварцевого песка, который 

смешивается с красителями и подвергается вакуумному вибропрессованию. Крошка различных 

фракций укладывается плотно, без пустот.  В состав добавляют высококачественные смолы, и при 

температуре 104˚C материал проходит полимеризацию. После плиты охлаждаются, шлифуются 

и полируются.

Сложный многоуровневый процесс изготовления кварцевого агломерата Cirrus | Radianz 

обеспечивает ему высокую плотность без микропор, твёрдость и износостойкость. Натуральный 

состав дарит природную красоту и безопасность, а высокотехнологичность производства – 

характеристики, во много раз превосходящие свойства натуральных камней и большинства 

искусственных материалов.



Преимущества
Cirrus | Radianz

Натуральные
текстуры

Простота
ухода

В палитре природные узоры натуральных 
пород гранита, мрамора, травертина, 
оникса, известняка

Загрязнения удаляются влажной 
салфеткой, с помощью мыльного 
раствора или неабразивных 
чистящих средств

Безопасный 
для здоровья

На 93% состоит из природного кварца, 
не содержит недружественные человеку 
вещества

Высокое 
качество

Используются компоненты самого 
высокого качества, осуществляется 
контроль на всех этапах производства

15 лет
гарантии

Устойчивость к 
появлению пятен

Гарантия на материал от производителя – 
лидера рынка

Благодаря отсутствию пор красящие 
вещества остаются на поверхности и 
удаляются без следа

Износостойкость

Обусловлена высокими показателями 
плотности и твердости материала 

Термостойкость

Выдерживает температуры до 130 °C, 
однако для раскалённых кастрюль 
и сковородок следует использовать 
подставки

Cirrus
Lucern Lake
LL195

Негигроскопичность

Материал не впитывает влагу, поэтому не 
претерпевает никаких изменений, даже 
при длительном контакте с водой

Гигиеничность

Отсутствие пор препятствует 
скоплению грязи, появлению 
плесени и грибков

Cirrus
Denali Cloud

DC155



Традиционное применение кварцевого агломерата для изготовления 
кухонных столешниц обусловлено способностью материала прекрасно 
выдерживать ежедневные интенсивные испытания водой, высокой 
температурой, пищевыми красителями, посудой и столовыми при-
борами. При соблюдении простых правил ухода и эксплуатации 
столешница из кварцевого агломерата Cirrus | Radianz  прослужит не 
менее 15 лет. 

Удобный формат листов (1520 х 3100 мм и 1600 х 3200 мм) позволяет 
делать прямые и угловые столешницы, длинной до 3 метров, без швов. 
При изготовлении поверхностей больших размеров, современные 
технологии склейки обеспечат почти незаметные стыки.

Кухни

Radianz
Antigua Beach 
AN230

Cirrus
Denali Cloud
DC155

Cirrus
Rio 
RI177



Radianz
Marquina Lavagna 
ML950

Radianz
Aleutian White 

AW130

Radianz
Kunlun Ink 
KI992

Radianz
Imperial Gray 
IG910



Кварцевый агломерат Cirrus | Radianz в ванной комнате – это не только современный и стильный дизайн. 

Благодаря высоким влагостойкости и прочности, в несколько раз превышающим значения этих показателей у 

керамической плитки, материал прослужит не менее 15 лет. Всегда актуальные текстуры натуральных камней не 

позволят интерьеру устареть за долгий срок его службы.

Ванные комнаты

Cirrus
Denali Cloud 
DC155

Radianz
Ural Gray 
UG950

Radianz
Kauai Cream 

KC213



Тенденция последних лет на объединение кухонной и гостиной зон заставляет 

владельцев таких интерьеров более тщательно подходить к выбору материалов. 

Они, с одной стороны, должны предоставлять комфортное и функциональное 

место для приготовления пищи, с другой – обеспечивать уют и парадный облик 

комнаты для приема гостей. 

Кварцевый агломерат Cirrus | Radianz идеально справляется с обеими задачами. 

Являясь одним из наиболее практичных материалов для кухонных столешниц, он 

прекрасно подходит для изготовления подоконников, журнальных столиков и 

других поверхностей, привычных для гостиных комнат, объединяет все предметы 

мебели и дизайна общей идеей. Текстура натурального камня привносит в 

интерьер презентабельность и высокий стиль.

Гостиные

Cirrus
Ashford Fog 

AF953

Radianz
Antigua Beach 

AN230

Cirrus
Rio 

RI177



Облицовка стен и полов – одна из основных сфер применения 

кварцевого агломерата Cirrus | Radianz. Прочностные и износостойкие 

характеристики материала позволяют использовать его и в частных 

интерьерах с умеренными нагрузками, и в общественных помещениях 

с большой проходимостью.

Облицовка  
стен и полов

Radianz
Diamond White 

DW105

Radianz
Kauai Cream 
KC213

Radianz
Aleutian White 
AW130 



Чтобы материал можно было применять для изготовления лестничных 

и входных групп внутри и тем более снаружи помещений, он должен 

обладать не только высокими прочностью и износостойкостью, но и 

быть устойчивым к влаге, перепадам температур, солнечным лучам. 

Кварцевый агломерат Cirrus | Radianz  полностью удовлетворяет всем 

требованиям, а потому часто используется при реализации таких 

проектов.

Лестницы и 
входные группы

Radianz
Bristol Beige 
BB227

Solid
Bright White 
BW010

Radianz
Diamond White 
DW105

Radianz
Aleutian White 
AW130



Radianz
Классическая палитра кварцевого агломерата Radianz представлена наиболее популярными расцветками 

натуральных камней: гранита, мрамора, травертина, известняка, песчаника. Красота природных узоров 

воплощена в современном, функциональном материале.

Ural Gray UG950

Kauai Cream KC213

Columbia Gray CG910

Bristol Beige BB227

Antigua Beach AN230

Imperial Gray IG910

Mariposa Buff MU410

Mirama Bronze MI780

St.Helens White SH145

Mocca Mousse MM211

Alinda AD151Amalfi AM174

Carola CR157

Vega VE150Minta MI150 Calacatta Venatino CV110

Belluno BN178

Calacatta Victory CV199

Marquina Lavagna ML950

Boletus BL260Granada GN290

Metropol Grey MG780Pergamon PG722Mont Blanc Snow MS141 Kunlun Ink KI992

Diamond White DW105 Everest White EW120

Aleutian White AW130



Cirrus
Палитра кварцевого агломерата Cirrus – это коллекция избранных, наиболее ценных мраморных текстур. Каждый 

цвет Cirrus является результатом кропотливой работы по изучению особенностей сортов мрамора, выбору 

гармоничных расцветок, их воссозданию в современном материале. Каждый слэб Cirrus, как и природный 

камень, уникален, его текстура неповторима.

Кварцевый агломерат Cirrus – роскошь мраморных текстур, воплощенная в современном, практичном материале.

Aster AS955

Sequoia SE155 Acacia AC711

Lucern Lake LL195 Denali Cloud DC155

Pristine PG126

Nantucket Whale NW124

Splendor SP850

Rio RI177

Alluring AL450

Juniper JU155

Ashford Fog AF953

Kiani Cream KR217

Pluto PL722

Wilshire Amber WA389

Halo HA120

Napoli Beige NB278

Contrail CO811

Verona Verde VV254

Charcoal CH949 Impala Black IB989

Ceres CO925

Мрамор ценят за невероятную красоту, выразительность 

узоров, разнообразие цветов. История его использования 

как строительного и отделочного материала насчитывает 

уже более 7 тысяч лет. 

В древние времена он был одним из самых прочных и 

износостойких материалов, доступных человеку. Сегодня 

характеристики натурального камня не выдерживают 

критериев, предъявляемых к функциональным повер-

хностям, но великолепие мраморных текстур остаётся 

среди самых востребованных декоров благодаря 

воссозданию в высокотехнологичных агломератах таких, 

как кварцевый агломерат Cirrus.



Lotte
 Chemical

Lotte Chemical – производитель кварцевого 
агломерата Cirrus и Radianz - входит в 
международный конгломерат LOTTE с центром 
в Южной Корее, который развивает большое 
количество бизнес-направлений в различных 
сферах, в том числе: строительство, химическое 
производство, производство пищевых продуктов, 
туризм, розничная торговля, иные.

Химическое производство было основано в 
1988 году компанией Samsung Cheil Industries, 
под руководством которой находилось до 
стратегического объединения с Lotte Chemical 
в 2016 году. Бывшее подразделение Samsung 
вместе с основными продуктами - искусственным 
камнем Staron и кварцевым агломератом Cirrus | 
Radianz - перешло в собственность Lotte Chemical. 
Поглощение обеспечило компании 1-е место на 
южнокорейском и 3-е место на мировом рынке 
синтетических материалов для изготовления 
твердых поверхностей.

Lotte Chemical – современная высокотехнологичная 
компания, обладающая собственными произ-
водственными мощностями. Изготовление 
кварцевого камня осуществляется на лучшем в 
отрасли оборудовании с полным контролем за 
всеми стадиями производства. В совокупности 
с высочайшими требованиями к сырью это 
обеспечивает неизменно высокое качество 
продуктов и позволяет занимать прочные 
лидирующие позиции на рынке искусственного 
камня.



Преимущества
 работы с нами

Компания Корос Альянс – эксклюзивный дистрибьютор южнокорейского концерна Lotte 
Chemical, одного из мировых лидеров по производству поверхностей из искусственного 
камня. Являясь крупным международным холдингом с широкой сетью филиалов и 
представительств, компания 17 лет поставляет акриловый камень Staron, кварцевый 
агломерат Cirrus | Radianz  на рынок России и стран ближнего зарубежья таких, как 
Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина, Литва, Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан.

Корос Альянс – надёжный партнёр для более чем 1 000 компаний, среди которых и 
небольшие перерабатывающие производства, и крупнейшие мебельные фабрики. Мы 
ценим каждого нашего клиента и выстраиваем отношения на принципах взаимовыгодного 
сотрудничества, профессионализма и гибкости.

Обладая собственной технической базой, Компания не только поставляет материал, но и 
проводит обучение и практикумы по работе с ним. Технические специалисты всегда готовы 
проконсультировать, оказать поддержку в подготовке проектной документации.

Компания Корос Альянс является экспертом на рынке искусственного камня и постоянно 
делится опытом со своими партнёрами.

Надёжный 
поставщик

Развитая логистическая 
инфраструктура

Сеть региональных 
представительств

Техническая  
поддержка

Удобство 
сотрудничества

• Несем ответственность и даём гарантию на 
поставляемые товары

• Добросовестно выполняем свои обязательства
• Проявляем гибкость и оказываем поддержку 
• Быстро и конструктивно решаем сложные 

вопросы

• 35 000 листов - ёмкость складских помещений 
Компании

• 20 000 листов - собственный складской ком-
плекс в г. Домодедово Московской области

• 10 000 листов - ёмкость складов региональных 
представительств

• 5 000 листов - ёмкость складов дилеров

• 16 филиалов и представительств
• Более 75 дилеров

• Поддержим в решении вопросов любой слож-
ности, возникающих при проектировании, 
производстве, установке изделий из наших 
материалов

• Регулярно проводим обучение

• Гибкая система скидок
• Специальные цены на проектные заказы
• Быстрое оформление сделки
• Бронирование товара без предоплаты
• Отгрузка по ½ и ¼ листа

Компания
 Корос Альянс



Контакты

Москва
ООО «Компания Корос Альянс»
142000, Московская обл.,  
г. Домодедово, мкр. Северный,  
ул. Логистическая, 8
Тел.: +7 (495) 223-64-40
www.radianz-quartz.ru

Республика Беларусь
ООО «Торговый дом «Корос-Старон», 
223021, г. Минск,  
Меньковский тракт, 10
Тел.: +375 (29) 653-26-31 
www.koros-staron.by

Республика Казахстан
ТОО «Старон Казахстан»
050063, г. Алматы,  
пр. Райымбека, 486Б 
Тел.: +7 (771) 709-08-98 
www.staron.kz

Новосибирск
ООО «Компания Корос Альянс»
630105, г. Новосибирск,  
ул. Линейная, 114/2
Тел.: +7 (383) 200-36-90
www.radianz-quartz.ru

Литва 
Korwood Trading, Ltd.
96326, г. Клайпеда, ул. Судмантаи, 6
Тел. +370 (464) 600-24
www.korwood.eu

Санкт-Петербург
ООО «Компания Корос Альянс»
188689, Ленинградская обл., 
д. Янино, ул. Шоссейная, 48 
Тел.: +7 (812) 678-98-78 
www.radianz-quartz.ru

Украина
ТОО «Старон Украина» 
03150, г. Киев, ул. Горького, 172 
Тел.: +38 (044) 351-16-82 
www.staron.ua

Республика Узбекистан
ООО «Компания KOROS-STARON»
100069, г. Ташкент,   
р-н Алмазарский, ул. Широк, 100
Тел.: +998 (97) 188-55-80
www.staron.uz

Грузия
ООО «Корос-Старон» 
0180  г. Тбилиси,
ул. Г. Чкондидели, 56
Тел. +995 (595) 90-16 -15
www.staron.ge




