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История Richway 
началась в далеком 1997 году,

когда мы представили потрясающий продукт, способный изменить 
мир. Мы даже не могли себе представить, что Biomat® станет 
настолько популярным и продолжит завоевывать сердца 
пользователей по сей день. Долгие годы мы получаем удивительные 
отзывы от сотен тысяч пользователей Biomat® с разных концов 
нашей планеты. Кто-то использует Biomat® всего несколько минут в 
день, а кто-то - несколько часов, однако многие пользователи 
испытывали временные трудности со сном на устройстве. 
Несколько лет назад мы решили устранить эту проблему. Технологии 
не стоят на месте, и мы непрерывно проводим исследования и 
внедряем новые разработки. Исследования позволили сделать 
множество открытий, которые легли в основу эксклюзивных 
технологий, использованных в нашем Biomat®. Благодаря этим 
открытиям мы смогли значительно продвинуться в области качества 
сна и восстановления организма в домашних условиях.

Наша последняя разработка, Orgone Biomat™, обладает всеми 
преимуществами Biomat®, но выполнена в виде мягкого матраца 
высшего качества. Теперь Вы сможете каждую ночь наслаждаться 
крепким и восстанавливающим сном, и просыпаться 
отдохнувшим и свежим.
Orgone Biomat™ выполнен по той же ультрасовременной 
технологии, что и Biomat® из наилучших материалов, 
обеспечивающих высокое качество и эффективность устройства.

Благодарим Вас за заинтересованность в нашем продукте, 

RICHWAY & FUJI BIO INC.

Приведенная информация не проверялась Управлением по надзору 
за продуктами и лекарствами (США). Настоящие продукты не 
предназначены для диагностики, лечения или предотвращения 
заболеваний. Необходимо проконсультироваться с 
лицензированным медицинским специалистом 
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СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ/ВРЕМЕНИ

Система управления Orgone Biomat™ 
позволяет регулировать температуру и 
время и выполнена на современных 
интегральных микросхемах, позволяющих 
снизить электромагнитное излучение.

*Biomat Aroma Stand™ продается отдельно
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Настоящий медицинский прибор 
           одобрен FDA (США)

richway
20 ЛЕТ С ВАМИ! Дарит тепло

Дарит комфорт
Сделан с любовью



Микроволокно (верх)
Хлопковый слой Hiranya
Водонепроницаемый слой
Биоматериал с эффектом памяти
Аметистовая ткань для генерации ИК-излучения 
Слой TOCA™ для генерации анионов
Тканиевый медный слой для электромагнитной изоляции 
Микроволокно из персиковых и виноградных косточек 
Слой из углеволокна для электромагнитной изоляции 
Слой из меди для электромагнитной изоляции  
Теплоизоляционный слой
Кремниевый и тефлоновый слой  с электромагнитной 
изоляцией
Слой из нетканного материала
Алюминиевый слой для отражения ИК-лучей 
Теплоизоляционный слой из нетканного материала 
Биоматериал с эффектом памяти 
Теплоизоляционный слой
Хлопковый слой Hiranya
Микроволокно (низ)

ДАРИТ ТЕПЛО  | ДАРИТ КОМФОРТ
СДЕЛАН С ЛЮБОВЬЮ
В результате 20-летних исследований и разработок 
мы выпустили беспрецендентное комплексное 
устройство для глубокого сна

- Антибактериальные вещества
- Противогрибковые вещества
- Антиаллергенные вещества
- Дезодорирующие вещества

УНИКАЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ В  
БИОТЕХНОЛОГИЯХ

АМЕТИСТОВАЯ ТКАНЬ

НАНОМЕДНАЯ ТКАНЬ
Наномедная ткань защищает организм от вредного 
облучения электромагнитным полем. Orgone Biomat™ 
содержит 3 слоя, значительно ослабляющих 
электромагнитные волны, генерируемые матом: 
наномедный слой, медный слой и углеродный слой. 

Наше эксклюзивное волокно 
из персиковых и виноград-
ных косточек усиливает 
дальнее ИК-излучение, 
генерируемое OrgoneBiomat™.

ВОЛОКНО ИЗ ПЕРСИКОВЫХ И ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК

МИКРОВОЛОКНО
OrgoneBiomat™ исключи-
тельно гладкий и мягкий на 
ощупь. Внешний слой из 
микроволокна легко 
чистится и непроницаем 
для пылевых клещей. 
Согласно исследованиям, 
микроволокно подавляет 
размножение золотистого стафилококка и клебсиеллы
пневмонии.

СЛОЙ TOCA™ 
Наша запатентованная ткань TOCA™ поможет Вам 
расслабиться и отлично провести время с Orgone 
Biomat™. Ткань TOCA™ содержит в своем составе 
турмалин и монацит, и излучает анионы и ИК-лучи. 
Мощная генерация анионов в Orgone Biomat™ создает 
оптимальные условия для здорового сна, 
аналогичные оптимальным условиям в естественной 
среде. 

Orgone Biomat™ состоит из 17 слоев:

БИОМАТЕРИАЛ С ЭФФЕКТОМ  ПАМЯТИ

В качестве дополните-
льной подушки мы 
использовали в Orgone 
Biomat™ биоматериал с 
эффектом памяти. 
Данный материал содер-
жит охру, обладающую противомикробным 
воздействием. Он равномерно распределяет  вес 
Вашего тела и отлично поддерживает спину. 

При производстве Orgone Biomat мы используем самую 
современную технологию микрокапсулирования  для получения 
аметистовой ткани путем внедрения в нее аметиста. Это 
позволило добиться мощного ИК-излучения, аналогичного 
излучению классического Biomat, с одновременным снижением 
веса прибора и улучшением его мягкости. 

Аметистовый слой

Слой TOCA™ 

Наномедный
тканиевый слой

Волокно из
персиковых
и виноградных
косточек


