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ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОГРЕВАЮЩЕГО БИОМАТА RICHWAY ИЗ 
АМЕТИСТА*:

▪ ПРОФИЛАКТИКА РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, УКРЕПЛЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ;

В молодом возрасте при заболевании температура тела повышается естественным путем. К 
сожалению с возрастом состояние иммунной системы ухудшается и температура тела может 
оставаться пониженной даже при серьезных состояниях. Искусственно повышая температуру тела, 
ИК излучение приводит к возникновению индуцированного здорового жара, который 
воспринимается организмом также как и лихорадка, вызванная болезнью. Тело начинает бороться 
с возбудителями при помощи активизации иммунной системы. Большинство вирусов, бактерий и 
даже раковых клеток не способно к размножению и выживанию в условиях серьезной 
гипертермии.

▪ УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ, 
УКРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК СОСУДОВ И УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ СЕРДЦА;

Длинноволновое ИК излучение способствует повышению температуры тела и расширению   
кровеносных сосудов, благодаря этому увеличиваются скорость и обьем кровотока,              
повышается способность крови насыщаться кислородом;

▪ УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ;

Благодаря сопутствующему использованию Биомата увеличению синтеза белков теплового шока и 
очистке организма от токсинов, сопротивляемость организма заболеваниям возрастает и общее 
состояние здоровья улучшается. Наступает улучшение у больных, имевших хронические 
респираторные заболевания, бронхиты и астматические синдромы.

▪ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА. УСКОРЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ;

Гипертермия и очищение от токсинов приводят к ускорению обмена веществ во всем организме. 
Пациент становится более энергичным и чувствует себя более молодо. Улучшается       усвоение 
питательных веществ и витаминов. Возникает потребность в движении.

▪ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОХМЕЛЬЯ, АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ, 
ВЫВЕДЕНИЕ ШЛАКОВ И ТОКСИНОВ;

Стимуляция потовых желез вместе с искусственной лихорадкой вызвают обильное потоотделение, 
стимулируют выделение из глубоких тканей накопленных токсинов. Благодаря термотерапии 
Биоматом организм получает возможность освободиться в том числе от таких опасных токсинов как 
канцерогены, тяжелые металы, холестериновые бляшки, мочевая кислота, отложения солей, 
продукты распада алкоголя и никотина.

▪ ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ;

Интенсификация лимфодренажа способствует оттоку и выведению из организма продуктов     обмена 
веществ, снимает отеки и способствует улучшению самочувствия. Прогревание Биоматом помогает 
удалить омертвевшие клетки и заменить их новыми. Интенсификация обменных процессов в тканях 
приводит в том числе к  улучшению питания кожи, омолаживая и улучшая ее внешний вид.

* Все данные, приведенные в данном руководстве, на сайтах компаний RICHWAY GROUP, BIO-MAT.RU, БИОМАТ.РУС, в инструкциях, каталогах, 
рекламной продукции, предназначены только для информации, не являются медицинским назначением, не призваны заменить консультацию 
врача, не претендуют на истинность и безошибочность. Смотрите полный текст предупреждения об ограничении ответственности на стр 53.
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▪ ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ;

Отрицательные ионы и ИК тепло Биомата проникают глубоко в ткани организма, нейтрализуя 
свободные радикалы, способствующие старению. Восстанавливая функции тканей и органов Биомат 
приводит к общему омоложению организма;

▪ УМЕНЬШЕНИЕ ПОДКОЖНОГО ЖИРОВОГО СЛОЯ И ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ;

В соответствии с данными Журнала Американской Медицинской Ассоциации, одна интенсивная 
сессия с использованием длинноволнового инфракрасного тепла, сжигает столько же калорий, 
сколько 30 минутная пробежка. Причиной отложений в области талии является возрастная 
гипотермия органов пищеварения. Глубинные прогревания приводят к улучшению кровоснабжения 
органов брюшной полости и повышению их температуры, у организма исчезает необходимость 
укутывать органы пищеварения толстым одеялом из жировых отложений. Происходит естественное 
освобождение от абдоминального и висцерального ожирения.

▪ УСТРАНЕНИЕ БОЛИ И ВОСПАЛЕНИЯ, РАДИКУЛИТОВ И АРТРИТОВ;

Длинноволновое ИК излучение расслабляет периферические кровеносные сосуды, облегчая 
мышечные и связочные спазмы и судороги, снимая давление на нервные окончания и мягкие ткани. 
расслабляя мышцы. Улучшение работы кровеносной системы приводит к увеличению выделения 
токсинов и повышению способности обогащенной кислородом крови снабжать лишенные 
кислорода мышцы, приводя к их скорейшему восстановлению.

▪ УЛУЧШЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ СУСТАВОВ И ГИБКОСТИ СВЯЗОК;

Физиотерапия дальним инфракрасным теплом широко применяется для лечения пациентов, 
страдающих от артритов, артрозов и других мышечно-скелетных нарушений таких как невралгия, 
бурсит, спазмы, сухость суставов, в том числе возрастных суставных болей и нарушений подвижности. 
Биомат помогает быстро устранить последствия растяжения связок и мышц.

▪ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ, ДЕПРЕССИИ И АПАТИИ;

Высокий уровень кислотности крови может приводить к сонливости и бессилию, либо напротив 
беспокойству. Терапия отрицательными ионами приводит к смещению уровня кислотности крови к 
слабо щелочному, примерно с такой же эффективностью как прогулка по лесу  или берегу моря.

▪ ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА И УРОВНЯ ЭНЕРГИИ;

Нормализуя электрические потенциалы и проницаемость клеточных мембран, отрицательные ионы 
улучшают клеточный метаболизм, поступление в клеток питательных веществ и энергообмен. Это 
приводит к росту общего уровня энергии человека и ощущается как состояние бодрости и желания 
двигаться.

▪ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИБИДО И СЕКСУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ;

Многие пациенты сообщают о повышении интереса и жизненного тонуса, это связано с 
эффективностью повышенной циркуляции крови в пробуждении собственных целительных сил 
организма, освобождению от таких специфических проблем как хронический простатит или 
воспаление   яичников, и других заболеваний моче-половой сферы, а также с неспецифическим 
воздействием Биомата благодаря общей очистке и омоложению организма, улучшению процессов 
релаксации и отдыха.
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▪ УСТРАНЕНИЕ СИМПТОМОВ ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ У СПОРТСМЕНОВ;

Глубокое прогревание способствует разложению молочной кислоты и выводу лактатов из 
организма, ускоряя восстановление после тренировок

▪ УСКОРЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ ТРАВМ И ОПЕРАЦИЙ;

Оживление и омоложение клеток улучшает процессы обмена информацией на межклеточном уровне и 
стимулирует регенерацию тканей.

▪ СТАБИЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ПОВЫШЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ И УСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕССАМ;

Регулярные прогревания расслабляют нервную систему, исцеляют нервные и психологические 
нарушения, снижая стресс и повышая уровень энергичности у пациентов.

▪ УСТРАНЕНИЕ БЕССОННИЦЫ И НОРМАЛИЗАЦИЯ НОЧНОГО СНА;

Если у Вас есть проблемы с засыпанием или крепостью ночного сна, попробуйте получасовые сессии 
средней интенсивности непосредственно перед сном для глубокого расслабления. Терапия полем 
отрицательного потенциала ( EDNI ) без нагрева способствует крепкому сну и хорошему отдыху.
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 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР RICHWAY GROUP В РОССИИ, УКРАИНЕ И СНГ�
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ЧТО ТАКОЕ БИОМАТ?

Технологические решения легшие в основу современного 
Биомата впервые были разработаны в середине 60-х годов 20-го 
века практически одновременно и независимо друг от друга в 
СССР и США в рамках национальных космических программ. 

Потребность в физиотерапевтических устройствах для 
инфракрасного прогревания и генерации отрицательных ионов 
возникла из-за трудности поддержания в хорошей форме 
здоровья космонавтов и аэронавтов NASA во время 
длительного пребывания на орбитальных станциях и во время 
после-полетной адаптации.

Ученые обоих стран встали перед необходимостью разработки 
компактного и  эффективного устройства для профилактики и 
лечения. Решение было найдено путем соединения передовых 
для того времени полупроводниковых систем управления 
генерацией длинноволнового инфракрасного излучения в узком 
особенно полезном для здоровья диапазоне и целительных 
свойств драгоценных кристаллов Аметиста, используемых в 
медицинских и защитных целях человечеством с исторических 
времен. 

Так появился прообраз устройства “Biomat”, после истечения 
срока действия патента NASA в 1997 году, освоенный к 
массовому производству совместным предприятием Корейской 
компании Richway Group , владевшей турмалиновыми и аметистовыми шахтами и Японской 
транснациональной корпорации Fuji Bio Science Inc. 
У истоков появления коммерческого продукта, стоившего в те времена более 200 тысяч 
долларов за штуку стояли и советские инженеры, сотрудничавшие с научным центром Richway 
Group с конца 90-х годов. 

За 20 лет благодаря внедрению новейших технологий, и значительному удешевлению цен на 
процессорную технику и натуральный Аметист, которое произошло после открытия и начала 
промышленной разработки новых крупных месторождений Аметиста в Южной Америке, 
Richway & Fuji Bio Inc был освоен массовый выпуск устройств Biomat, ныне широко 
представленных во всем мире, где было продано более миллиона Биоматов. 

Сегодня уже 4-е и 5-е поколение усовершенствованных Биоматов Ричвэй можно встретить в 
комнатах отдыха крупнейших мировых корпораций таких как Boeing и Microsoft , в главном 
правительственном учреждении США - Белом доме, государственных учреждениях, больницах 
и санаториях. 
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Хотя устройство продолжает оставаться достоянием ограниченного элитарного круга , к 
которому относятся известные политики, королевские дома, соревнующиеся спортсмены, 
успешные бизнесмены и топ-менеджеры, звезды 
кино и эстрады мирового уровня, сегодняшняя 
стоимость Биоматов делает их доступными 
также для профессионального использования 
остеопатами , ортопедами , массажными 
салонами, СПА, традиционными целителями и 
медицинскими специалистами. 

ДРАГОЦЕННАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Здоровье бесценно и многие пациенты , 
ощутившие на себе позитивные эффекты 
использования прибора с драгоценными 
камнями, предпочитают не только иметь свой 
собственный Биомат, но и подарить его 
близким. Особенно ценен прибор для наших 
пожилых Мам и Пап, Бабушек и Дедушек. 
Невозможно представить лучшего подарка на 
юбилей! 

Биомат не только дарит здоровье и бодрость 
Вашим любимым, но и ежедневно напоминает им о Вас и Вашей заботе. 

БИОМАТ - ЭТО КВИНТЭССЕНЦИЯ ЦЕЛЕБНЫХ СИЛ ПРИРОДЫ

Современный Биомат представляет собой многослойный оздоровительный комплекс,      
использующий целительные силы основных природных стихий Земли и Солнца, Гор и Воздуха, 
Воды и Кристаллов.

• Дальний инфракрасный свет, является наиболее важной частью спектра солнечного света 
благодаря своей способности глубоко проникать в ткани тела.  

• Целебная сила Аметиста впитывалась на протяжении миллионов лет из Земли и царства 
минералов. Кристаллы этого полудрагоценного камня способны структурировать и       
усиливать  воздействие инфракрасных лучей, выделяя и усиливая их биорезонансные   
характеристики. 

• Оздоровительный эффект Горного воздуха и Водопадов создается отрицательными ионами, 
которые доставляются Биоматом, не только через дыхание, но и непосредственно в ткани 
тела через всю поверхность кожи.

Три ключевых элемента оздоровительных сил природы объединены в уникальном 
терапевтическом приборе для синергичного целебного воздействия на организм человека.
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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА АМЕТИСТА

Особые полезные эффекты инфракрасное 
излучения, передаваемого Аметистом, были 
замечены уже в древнейшие времена, когда 
кристалл стал использоваться как камень 
знахарей и целителей. 

Название кристалла происходит из 
древнегреческого языка. Слово  αμέθυστος 
  о б р а з о в а н о п р и с т а в к о й   α -  , 
означающей «не» и корнем μέθυστος «быть 
отравленным или опьяненным» и выражает 
веру древних в то, что Аметист предохраняет 
своего владельца от алкоголя, ядов и злых 
чар.  

В те времена Аметист встречался редко и 
считался одним из четырех главных 

драгоценных камней, наряду с бриллиантом, сапфиром и изумрудом. Омоложение, 
целительная терапия и ограждение от вредоносных воздействий при помощи этого кристалла 
издавна ас социировалис ь с ма гическим иску с с твом , тайным знанием и 
метафизической  практикой, были уделом избранных, привилегией знати и королевских 
династий. В те же незапамятные   времена было 
также замечено, что воздействие Аметиста в 
п р е д е л а х л о к а л ь н о г о у ч а с т к а , 
о к а зывае т  б л а г о т в о р н о е влия ние н а 
значительно   отстоящие от него органы и общее 
состояние здоровья.  

Современная наука заново открывшая 
целительные силы этого удивительного 
кристалла считает, что мудрецы древности не 
сильно ошибались, утверждая, что сама 
жизненная энергия нашей планеты заключена 
в этих священных камнях. 

Целебное глубоко проникающее излучение 
Аметиста, воздействуя на тело человека, 
способно оказывать расслабляющее и 
успокаивающее воздействие. За способность 
избавлять от стресса и усталости и дарить 
крепкий сон целители называли этот камень  – «природным транквилизатором». 
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С давних времен существует поверье и о свойстве Аметиста трансформировать энергии 
низкого уровня в возвышенные, защищать от сглаза и порчи, блокировать вред от гиблых мест. 
Коронами с Аметистом венчали на царство, а украшения надевали  перед сном, клали под 
подушку, устанавливали в изголовье колыбелей королевских наследников. И здесь   
современные данные о способности кристалла блокировать вредные электромагнитные поля, 
водножильные и геопатогенные излучения являются подтверждением старинных знаний.

И если древние греки использовали возможности Аметиста для защиты от зла, отравлений 
ядами и болезненного пристрастия к винопитию, то сегодня защитные свойства Аметиста 
находят свое применение в решении таких актуальных проблем здоровья, как снижение 
сопротивляемости организма заболеваниям, пристрастие к субстанциям,  алкоголизм,      
побочные эффекты от приема лекарств, токсические воздействия загрязненных условий 
городской жизни.

Я п о н с к и м и у ч е н ы м и , 
проводившими и с пы т а ния 
Биомата, было установлено, что 
увеличение температуры тела 
пациента всего на 1°C :
•п р и в о д и т к у л у ч ш е н и ю 
иммунных функций организма на 
40%, автоматически исцеляя 
многие хронические заболевания, 
•повышает секрецию ферментов и 
гормонов на 50%, омолаживая 
организм, 
•стимулирует интенсификацию 
метаболических и обменных 
процессов организма на 12%, 
приводя также к увеличению 
сжигания калорий и сгоранию 
жировых отложений.

На сегодняшний день термотерапия драгоценными кристаллами представляет собой не только 
целое направление в иммуно- и физио- терапии, восстановительной и лечебной   медицине, но 
и является эффективной методикой омоложения, новейшей технологией        повышения 
уровня энергичности и качества жизни на службе индустрии красоты, фитнеса и спорта.

Специалисты альтернативной медицины и целители, также считают, что Аметист обладает не 
только физической энергией, но и мистической, зодиакальной силой, очищающей чакры, 
гармонизирующей душу, мозг и тело человека. 
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Несмотря на расхождения в понимании механизмов воздействия на организм, и традиционная 
и альтернативная медицина соглашаются, что Аметист - это отличное средство поддержания 
молодости, ментальной силы, стабильности функционирования всего организма, его здоровья 
и жизненной энергии. 

МНОГОСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БИОМАТА

Основным действующим компонентом 17 слойной конструкции Биомата является толстый 
слой натурального фиолетового Аметиста, расположенный под всей поверхностью мата в 
трубках волнистой формы.  Прозрачные окна-полосы вдоль всей длинны Биоматов 
демонстрируют полудрагоценные кристаллы.

Патентованный волнистый дизайн Биоматов сочетается с топовой отделкой мягкой кожей или 
замшей коричневого или фиолетового цвета. 

Биоматы оснащаются инновационной системой регулируемого электроподогрева на основе 
карбоновых волокон и экранированных нагревательных элементов из титана 
и  медноникелевого сплава в двойной силиконовой и тефлоновой изоляции для генерации 
инфракрасных лучей свободных от опасных электрических полей и электромагнитных 
излучений. 

Полудрагоценные кристаллы внутри Биомата нагреваются пульсирующим электроподогревом, 
после чего сами начинают испускать длинноволновое проникающее инфракрасное тепло с 
уникальными целительными свойствами.
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ТЕМПЕРАТУРА БИОМАТОВ РЕГУЛИРУЕТСЯ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 30°ДО 70°C. 
Биоматы оснащены системой контроля инфракрасного тепла и защиты от перегрева на основе 
биметаллических сенсоров  и датчиков, измеряющих и поддерживающих установленную 
температуру в разных точках многослойной системы. 

Специальные слои обеспечивают равномерное нагревание аметистового Биомата для 
достижения максимального терапевтического эффекта.  
Биомат излучает длинноволновой и средневолновой инфракрасный свет в наиболее 
биорезонансном для человека диапазоне от 6 до 12 микрон с 93% эффективностью. 
Благодаря использованию специальных полупроводниковых систем для управления 
генерацией тепла, большая часть излучения приходится на длину волны 6.7 микрон с частотой 
колебания 1014  Гц, которая когерентна естественному тепловому излучения человеческого 
организма. 
Тепло именно с такими целебными характеристиками передается от тела матери 
новорожденному младенцу во время кормления грудью, или когда мать старается успокоить 
плачущего ребенка. 
Энергия испускаемая инфракрасной нагревательной системой Биомата структурируется и 
усиливается кристаллами Аметиста. Нагреваясь, слой полудрагоценных камней сам 
начинает излучать глубоко проникающее внутрь тканей организма целительное тепло. 
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Такой глубинный нагрев усиливает обмен веществ на клеточном и тканевом уровне, 
улучшает  работу кровеносной системы, усиливает иммунитет и обеспечивает комплексные 
оздоровительные изменения в организме и психике человека.

В конструкцию Биоматов также включены несколько специальных слоев, генерирующих 
отрицательные ионы известные своей способностью избавлять от стресса и депрессий 
и  обеспечивать восстановительный отдых и здоровый сон, повышать энергетику нервной 
системы.

Биомат отличается от позднее начавших выпускаться другими производителями 
инфракрасных матов не только высшим качеством компонентов и эксклюзивным исполнением, 
но и рядом дополнительных функций. 

Одной из них является способность нормализовывать электрические биотоки организма, 
проницаемость клеточных мембран, и соответственно способность клеток более эффективно 
получать кислород и питательные вещества и при этом удалять токсины и продукты обмена.

Данная функция генерации отрицательно заряженного электростатического поля с зарядом в 
-700 - - 1000 вольт позволяет быстро восстановить электрический потенциал клеток, органов и 
тканей на здоровом, естественном уровне около -70 милливольт и нейтрализовать вредные 
свободные радикалы, приводящие к старению и чувству хронической усталости и бессилия. 
ГЕНЕРАЦИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНО ПОТЕНЦИАЛА E.D.N.I. ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ МОЩНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ ИНДУКЦИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ В КЛЕТКИ И ТКАНИ В КОЛИЧЕСТВАХ 
ДОСТАТОЧНЫХ ДЛЯ БЫСТРОЙ НОРМАЛИЗАЦИИ БИО-ПОТЕНЦИАЛОВ МЕМБРАН И 
ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ PH КРОВИ К ЗДОРОВОМУ СЛАБО-ЩЕЛОЧНОМУ СОСТОЯНИЮ

ПРОДУКЦИЯ РИЧВЭЙ 

Более высокая цена Биоматов Richway, чем у 
тепловых матов других производителей, таких 
как Нугабест и Керагем, изготовленных на 
основе керамики и обожженного турмалина, 
объясняется в том числе использованием 
значительно более дорогого натурального 
Аметиста в качестве основного нагревающего 
слоя. 

Н о и м е н н о б л а г о д а р я о т с у т с т в и ю 
компромиссов Аметистовые Биоматы Ричвей 
оказываются более эффективными, чем 
другие тепловые маты. 

И сегодня Biomat Richway - это лучшее в 
мире решение для прогревания тела.

123182, Москва, ул. Щукинская,
дом 6, корпус 3, офис 405

Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
WWW.BIO-MAT.RU    БИОМАТ.РУС стр �  из �   �11 53

RICHWAY & FUJI BIO INC. 1314 SOUTH KING STREET SUITE 520, HONOLULU, HI 96814 USA   

TEL: 808-589-2800   TOLL-FREE: 855-338-6410   FAX: 808-597-1651   www.richwayandfujibio.com   

UNIQUE INNOVATION IN BIO TECHNOLOGY

RICHWAY & FUJI BIO INC. 
SHAOXING RICHWAY TRADING CO., LTD.  
RICHWAY EUROPE B.V.  
RICHWAY & LIFE JAPAN CORPORATION
R & L CORPORATION

ORGONE 
BIOMAT™

Share the warmth
Share the comfort
Share the love



  

ООО “БИОМАТ РУС”
 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР RICHWAY GROUP В РОССИИ, УКРАИНЕ И СНГ�

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТЕРМОТЕРАПИИ ГОРЯЧИМИ КРИСТАЛЛАМИ АΜЕТИСТА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

УСТРОЙСТВА BIOMAT ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТИПОРАЗМЕРАХ: MINI ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, PRO, SINGLE ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЕСЬ ОРГАНИЗМ СРАЗУ, А ТАКЖЕ 
QUEEN И KING ДЛЯ СНА И ОДНОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУМЯ ПЕРСОНАМИ:
• 50Х85 СМ БИОМАТ МИНИ, СОДЕРЖИТ 1.2 КГ НАТУРАЛЬНОГО ФИОЛЕТОВОГО 
АМЕТИСТА И 1.2 КГ НАТУРАЛЬНОГО ЧЕРНОГО ТУРМАЛИНА.

• 70Х185 СМ БИОМАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СТАНДАРТНОМ 
МАССАЖНОМ СТОЛЕ, СОДЕРЖИТ 7.5 КГ НАТУРАЛЬНОГО ФИОЛЕТОВОГО АМЕТИСТА

• 100Х200 СМ БИОМАТ ОДИНАРНЫЙ СОДЕРЖИТ 9 КГ НАТУРАЛЬНОГО ФИОЛЕТОВОГО 
АМЕТИСТА

123182, Москва, ул. Щукинская,
дом 6, корпус 3, офис 405

Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
WWW.BIO-MAT.RU    БИОМАТ.РУС стр �  из �   �12 53

RICHWAY & FUJI BIO INC. 1314 SOUTH KING STREET SUITE 520, HONOLULU, HI 96814 USA   

TEL: 808-589-2800   TOLL-FREE: 855-338-6410   FAX: 808-597-1651   www.richwayandfujibio.com   

UNIQUE INNOVATION IN BIO TECHNOLOGY

RICHWAY & FUJI BIO INC. 
SHAOXING RICHWAY TRADING CO., LTD.  
RICHWAY EUROPE B.V.  
RICHWAY & LIFE JAPAN CORPORATION
R & L CORPORATION

ORGONE 
BIOMAT™

Share the warmth
Share the comfort
Share the love



  

ООО “БИОМАТ РУС”
 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР RICHWAY GROUP В РОССИИ, УКРАИНЕ И СНГ�

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТЕРМОТЕРАПИИ ГОРЯЧИМИ КРИСТАЛЛАМИ АΜЕТИСТА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

• 140Х200 СМ БИОМАТ C ДВУМЯ ЗОНАМИ НАГРЕВА QUEEN, СОДЕРЖИТ 15 КГ 
НАТУРАЛЬНОГО ФИОЛЕТОВОГО АМЕТИСТА

• 180Х200 СМ БИОМАТ С ДВУМЯ ЗОНАМИ НАГРЕВА KING, СОДЕРЖИТ 17,5 КГ 
НАТУРАЛЬНОГО ФИОЛЕТОВОГО АМЕТИСТА

• ОРГОННЫЕ БИОМАТЫ QUEEN И KING - НОВИНКА НА РЫНКЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 
ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ С ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Устройства сочетают в себе все достоинства классических Биоматов с удобством 
использования. 
При этом благодаря использованию микронизированного волокна с нано-порошком Аметиста, 
вместо традиционных галтованных кристаллов удалось уменьшить вес изделий почти в 2 раза.

Также линия целительных продуктов на основе Аметиста и других полудрагоценных      
кристаллов включает: 
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• ПОЯС BIO-BELT 20Х140 СМ СОДЕРЖИТ 8 ВИДОВ СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫХ 
ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ: АМЕТИСТ, ЗЕЛЁНЫЙ НЕФРИТ, ТУРМАЛИН, ТОПАЗ, 
ТИГРИНЫЙ ГЛАЗ, ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ, ЦИТРИН, ЭВАН. 

Используется для прогревания и лечения поясницы, нижних отделов спины и живота, а также 
для зонального использования нагревающей поверхности отдельно от пояса в качестве 
микро  Биомата для глубинного прогрева плечевых, локтевых, коленных зон, дюбажа и 
локального воздействия на другие места организма. 
Размер отделяемой  аметистовой грелки 20x45 см. 

• БИО-ПОДУШКА С АМЕТИСТОМ И ТУРМАЛИНОМ, БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА. 
Используется для поддержки шеи и головы во время лечебных сессий с Биоматом, а также 
для нормализации сна, гармонизации сознания и облегчения головных болей и мигрени. 
Подушка генерирует отрицательные ионы и 
длинноволновое инфракрасное излучение в 
низкотемпературном режиме за счет использования 
естественного тепла человеческого тела.
Кристаллы Био Подушки поглощают тепло от участков 
головы и шеи с чрезмерной температурой, охлаждая 
их и наоборот стимулирует приток крови и тепла к 
участкам с недостаточной температурой. 
Эффектом становится нормализация кровообращения 
и температурного режима в области головы и шеи.
• КВАНТОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БИО-ПОДКЛАДКИ - 
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НАМАТРАСНИКИ ( QUANTUM PADS ) 
Толщиной около 30 мм и различного размера от ПРО до КИНГ используются для 
дополнительного удобства и комфорта пользователей во время сна или длительных процедур 
на Биомате. 

Био-подкладки состоят из 6 слоев, главными из которых 
являются квантовый энергизирующий слой из мягчайших 
микроволокон, полученных из виноградных и персиковых 
косточек, слой “ТОСА Richway" из специальной ткани с 
включениями нано-частиц Турмалина для генерации 
отрицательных ионов, слой специальной пены Bio Clay с 
эффектом памяти и слой 3D- материала для равномерного 
распределения массы тела и избавления от болевых 
ощущений, вызываемых давлением достаточно твердых 
складчатых трубок с кристаллами Аметиста на поверхности 
устройств Biomat на спину пациента. 
Также используются отдельно от Биомата на любой кровати 

в качестве специального наматрасник для восстанавливающего сна.
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• КВАНТОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БИО-ПЛЕДЫ, НАВОЛОЧКИ И ПРОСТЫНИ HYRANIA
для усиления физиотерапевтических эффектов 
Биомата, а также для ускоренного восстановления 
во время отдыха и сна за счет, улучшения 
циркуляции крови  благодаря  длинноволновому 
инфракрасному излучению, отрицательным ионам и 
квантовому биорезонансу. 

Материал пледа и наволочек состоит из верхнего слоя гипоаллергенной Итальянской ткани 
премиум класса, хлопка Hyron, наполнителя из  микронизированного Аметиста и Турмалина, 
квантового слоя из органических нано-волокон персиковых и виноградных косточек  и нижнего 
слоя, выполненного из специальной мягкой хлопковой пряжи.

• ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ БИОМАТОВ
Незаменимы при профессиональном 
использовании, интенсивных сессиях и если 
на Биомате восстанавливает силы и здоровье 
Ваш домашний любимец. “Дышащие” чехлы 
со специальной мембраной, односторонне 
проницаемой для ионов и инфракрасного 
тепла, но отводящей влагу сохраняют Биомат 
от пота, жидкостей и загрязнений. Такой 
чехол легко постирать в стиральной машине.
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• АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПОДСТИЛКИ ДЛЯ БИОМАТОВ
Толщиной около 5-7 мм с высокой поглощающей пот способностью входят в комплект 
поставки Биомата, но могут быть дополнительно приобретены отдельно. 
Используются для защиты Биомата от пота, запахов, размножения бактерий, а также для 
комфорта, смягчая поверхность Биомата и равномерно распределяя его тепло.

ИСТОРИЯ БИОМАТА

Richway BIOMAT - результат международной кооперации и сотрудничества.

Для разработки оригинального  прибора “Biomat” Корейской компанией Richway ( Richway & Fuji 
Bio после объединения с Японской транснациональной корпорацией Fuji Bio Inc ) был создан 
специальный научно-инжиниринговый центр, который совместно со специалистами NASA из 
США и Российскими инженерами, участвовавшими в советской космической программе начал 
работать над проектом с конца 90-х годов. 

Множество советских инженеров работало в программе Richway & Fuji Bio Inc по 
разработке Биомата в 1990-е годы. В то время, после распада СССР многие ученые и 
инженеры приехали работать в Южную Корею. Именно ими была разработана общая 
концепция Биомата, как физиотерапевтического устройства на основе изоляции узких 
диапазонов дальнего инфракрасного излучения. Они научили нас технологиям контроля 
генерируемых частот. Принесли свое знание о применении полупроводниковых 
технологий. От русских конструкторов мы узнали о целебном эффекте отрицательных 
ионов и о том, как интегрировать функцию генерации электростатического поля в наш 
прибор. Когда я думаю о России, я вспоминаю о том, что все основные идеи и 
технологические решения, лежащие в основе Биомата пришли к нам от русских ученых…

Кэлвин Ким, основатель Richway Group
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После завершения исследований и испытаний началось промышленное производство первых 
моделей Биомата - Biomat 2000, в середине 2000-х появилась модифицированная версия 
Биоматов под индексом 3000-серии, оснащенных Японской системой подогрева и генерации 
ионов на основе суперкарбонового волокна Kurare Fiber. 

В 2012 году на рынке было представлено третье поколение Биоматов - модель Biomat 7000MX 
с новым контроллером, дополнительным слоем TOCA на основе нано-покрытия из Турмалина и 
системой генерации статического поля с отрицательным потенциалом, с 2015 года под тем же 
индексом 7000МХ  серийно выпускается уже четвертое поколение Биоматов с 
д о п о л н и т е л ь н ы м и с л о я м и 
“ к в а н т о в о й э н е р г и и ” и з 
микроволокна виноградных и 
персиковых косточек. 

В 2017 году на мировых рынках 
были представлены облегченные 
Оргоновые или оргонные Биоматы в 
двуспальном размере, где вместо 
драгоценных камней используется 
специальное волокно содержащее 
нано порошок из кристаллов 
аметиста. 

О р г о н н ы е Б и о м а т ы б ы л и 
разработаны в первую очередь для 
отелей премиум класса, входящих в 
систему “Лучшие отели мира” для 
президентских сьютов и номеров 
класса люкс в качестве уникальных 
наматрасников, объединяющих 
с в о й с т в а с п а л ь н ы х 
принадлежностей класса HIGH END 
и медицинских приборов для 
глубокой релаксации, ускоренного 
отдыха и восстановления. Также 
новые Биоматы будут доступны и 
для домашнего использования в 

качес тве пос тельных принадлежностей особо 
взыскательными клиентами.

В 2010 ГОДУ БИОМАТ РИЧВЕЙ БЫЛ ПРИЗНАН 
ШВЕДСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК 
ЛУЧШИМ МЕДИЦИНСКИМ УСТРОЙСТВОМ ГОДА. 
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УЖЕ 5 ПОКОЛЕНИЙ ПРИБОРА БИОМАТ СМЕНИЛОСЬ ЗА 20 ЛЕТ. ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НО ДАЖЕ УСТРОЙСТВА ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ 
ЦЕЛИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ.

При соблюдении всех требований Биомат может эксплуатироваться в непрерывном режиме до 
12 часов в сутки. Срок службы прибора установлен производителем как не менее 10 лет, но 
реально многие Биоматы еще первого поколения исправно функционируют уже почти 20 лет.
Биомат - это прибор, который покупается один раз в жизни и помогает на всем ее протяжении. 
На приборы распространяется 3 летняя гарантия.

БИОМАТ RICHWAY - СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПРИБОР ВО МНОГИХ СТРАНАХ

Биомат сертифицирован как медицинский прибор 2 класса в США, Японии и Корее, где 
устройство используется в госпиталях и лечебных центрах. 

Хотя многие пациенты, испытавшие на себе целительное воздействие Биомата во время 
сеансов в медицинских центрах или массажных салонах, приобретают прибор для 
использования в домашних условиях, его качество соответствует стандартам для 
профессионального оборудования. 
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БИОМАТ СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПРОДАЖИ В РОССИИ В КАЧЕСТВЕ ГРЕЮЩЕГО МАТА
На сегодняшний день БИОМАТ имеет все сертификаты электробезопасности для продажи в 
России и странах таможенного союза ЕАС, а также находится в процессе регистрации для 
использования в медицинских учреждениях России, Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии и 
Китая. 
Помимо испытаний на отсутствие вредных электромагнитных полей и излучений, прибор 
прошел ряд клинических испытаний, где показал свою эффективность в том числе для 
лечения онкологических заболеваний. 
В США покупка устройства и сеансы терапии Биоматом входят в список покрываемых 
медицинской страховкой. 
Прибор имеет следующие виды сертификации:
• Сертификаты соответствия требованиям по электро безопасности в следующих странах: 
Канада и США ( SA )

• Китай, ( CVC, HOUSA )  
• ЕС ( Одобрение CE 2013-0142)
• Корея ( HH07148S-13002A / HH07148S-13001A)
• Япония ( HW 2013-014S )
• Россия и ЕАС ( Сертификаты соответствия ЕАС BY/112 02.01.020 03139 -142)

• Сертификат TUV об отсутствии вредных электромагнитных излучений
• Сертификаты продукции медицинского назначения:

• Сертификат управления по качеству медицинских приборов и лекарств Кореи 
“Медицинское оборудование”

• Регистрационное свидетельство на медицинский прибор 2 класса, FDA ( Агенства 
по контролю за безопасностью медицинских изделий, лекарств и пищевых 
продуктов ) США

• Одобрение для изделий медицинского назначения министерства 
здравоохранения, труда и Японии ( BG10300403 ) 

• Сертификат GMP Надлежащая производственная практика ( GMP ) Надежный 
производитель ( No. 3965 ) 

• Сертификаты ISO
• ISO  9001: 2008 Сертификат ( KQC- 4506 )
• ISO 14001: 2004 Сертификат ( KEC-1167 )
• ISO 13485: 2012 Сертификат ( M-0318/14 )

• Сертификат P.L.I. ( F-2016-0219060 )
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КАЧЕСТВО и ОСОБЕННОСТИ БИОМАТА, ЕГО ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.

BIOMAT - профессиональный прибор, на основе компонентов “промышленного” качества.

В Биомате используется целая система термодатчиков, измеряющих температуру в разных 
местах его 17-слойной системы и регулирующих интенсивность нагрева для достижения 
эффекта равномерной генерации инфракрасного тепла всей поверхностью прибора. 

Richway - единственная компания в мире, получившая разрешение Министерства Обороны 
США использовать биметаллические сенсоры компании Texas Instruments, разработанные в 
США для применения в оборудовании военного назначения. 

БИОМАТ - ВАШ ПРИРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ И МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ, СИЛА АМЕТИСТА ОМОЛОДИТ И ОЖИВИТ ВАС!
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BIOMAT RICHWAY СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО НЕОКРАШЕННЫЙ, НЕОБРАБОТАННЫЙ ХИМИЧЕСКИМ 
ПУТЕМ, ЛИБО РАДИАЦИЕЙ, 100% НАТУРАЛЬНЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ КОРЕЙСКИЙ АМЕТИСТ 
ЮВЕЛИРНОГО КАЧЕСТВА АА+ ИЗ СОБСТВЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. 

Качество Аметиста подтверждается ювелирным сертификатом, вкладываемым в каждый 
Биомат, а также данными независимых анализов в лабораториях центров по 
сертификации драгоценных камней.

Хотя после открытия 
новых месторождений 
Аметиста в Бразилии , 
Уругвае и Индии, цены на 
этот полудрагоценный 
к амен ь с уще с т в е н н о 
снизились, а доступность 
на рынке увеличилась, 
к а ч е с т в е н н ы й 
натуральный Аметист по 
прежнему дорог. 

Ряд компаний-производителей использует 
различные методы химического воздействия, 
окраски , нагрева , прокаливания , либо 
и р р а д и а ц и и - о б л у ч е н и я р а д и а ц и е й  
низкокачественных 
кристаллов для 
у л у ч ш е н и я и х 
внешнего вида , 
п р и д а н и я 
прозрачности и 
ф и о л е т о в о г о 
оттенка. 

Такие обработанные кристаллы теряют ряд своих природных 
свойств, могут быть неэффективны или даже опасны для 
здоровья. 

Richway Group контролирует добычу и обработку Аметиста и 
Турмалина. 

ТОЛЬКО ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ В ТОМ, ЧТО 
ИМЕННО НАТУРАЛЬНЫЕ КРИСТАЛЛЫ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, 
ОБЛАДАЮЩИЕ ЦЕЛИТЕЛЬНЫМИ СИЛАМИ БУДУТ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ В БИОМАТАХ.
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ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

BIOMAT - использует новейшие эффективные системы подогрева без вредных 
электромагнитных излучений ( ЭМИ ) и электрических полей ( ЭП )

В процессе производства Биомата сменилось несколько поколений 
систем нагрева полудрагоценных камней. 

В уникальных системах нагрева Японского производства Kurare 
Fiber используется соединение всех последних достижений науки 
и техники, таких как нагрев обратным течением тока и 
постоянным током низкого напряжения вместо переменного тока, 
греющее карбоновое, тефлоновое и силиконовое волокно, 
титановые и нихромовые элементы, полупроводниковые системы 
для выделения наиболее био-активной части дальнего 
инфракрасного спектра. 

Системы подогрева используемые Richway  имеют уровень 
электромагнитного излучения безопасный для сна и постоянного 
использования - менее 0.5 миллиГауса ( рекомендованный уровень 
ниже 1 мГ, обычно фоновый в современных многоэтажных домах 
0.5-4 мГ )  даже на самых мощных режимах, что приблизительно в 
в 20 раз ниже уровня излучения греющих матов других 
производителей, в 50 раз безопаснее излучения персонального 
компьютера или сотового телефона, в 100 раз меньше уровня 
излучения фена для сушки волос и в 500-1000 раз меньше, чем 
исходит от обогреваемого пола или микроволновой печи. 

Однако даже эти излучения улавливаются специальными 
защитными слоями из нано-медной сетки и карбоновых волокон и 
вместе с пиковыми электрическими полями, интенсивность 
которых контролируется на уровне не выше 5-10 дБ ( безопасным в 
США, и ЕС считается уровень 40-60 дБ, в России - 25 дБ) 
выводятся из Биомата в заземленный контур розетки 
электропитания при помощи специальной системы перехвата ЭМИ 
и ЭП.

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ИЗОЛИРОВАННОМ 
ДИАПАЗОНЕ

В ОТЛИЧИИ ОТ КАРБОНОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ ИНФРАКРАСНЫХ САУН БИОМАТ 
ГЕНЕРУЕТ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕЕ ИНФРАКРАСНОГО ТЕПЛА В УЗКОМ НАИБОЛЕЕ 
БИОДОСТУПНОМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА ДИАПАЗОНЕ.
ТЕМПЕРАТУРА БИОМАТОВ РЕГУЛИРУЕТСЯ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 30° ДО 70°C. 
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Полудрагоценные кристаллы Аметиста внутри прибора нагреваются электроподогревом, после 
чего сами начинают испускать низкотемпературное длинноволновое инфракрасное тепло с 
глубиной проникновения в мышцы, связки, суставы, кости и другие ткани организма до 15 см и 
уникальными целительными свойствами. 

БИОМАТ ИЗЛУЧАЕТ ДЛИННОВОЛНОВОЙ И СРЕДНЕВОЛНОВОЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТ В 
НАИБОЛЕЕ БИОРЕЗОНАНСНОМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА ДИАПАЗОНЕ ОТ 6 
ДО 12 МИКРОН С 93% ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ. 

Благодаря использованию специальных сенсоров и полупроводниковых элементов управления 
нагревом, являющихся наследием советской космической программы, достигается изоляция 
генерации тепла с пиковыми мощностями, соответствующими характеристикам излучения 
самого тела человека.
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БИО-РЕЗОНАНС

Био-резонасное воздействие лучей Биомата основано на том, что тело человека само 
излучает тепло в инфракрасном диапазоне с такой же длинной волн от 7 до 12 микрон.  

В отличие от обычного ИК нагревателя или ИК сауны с равномерным распределение мощности 
теплового излучения по всему длинноволновому диапазону, нагретые кристаллы Аметиста 
излучают тепло энергия, которого концентрируется в пиках с длинной  волны 6.7 и 12 микрон. 

Такое воздействие вступает в особый био-резонанс с излучением нашего организма, вызывая 
рост числа “энергетических станций” клеток - митохондрий, и, стимулируя выработку 
организмом его собственного тепла. 

Таким образом Биомат не только сам нагревает ткани тела, как любой источник тепла, но и 
способствует сильному, но естественному глубинному прогреванию организма “изнутри” за 
счет запуска и  активизации его собственной теплотворной способности.  

БЛАГОДАРЯ РЕГУЛЯРНЫМ ПРОЦЕДУРАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОМАТА, ПОВЫШЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА И РОСТ ИММУНИТЕТА СТАНОВЯТСЯ УСТОЙЧИВЫМИ

Усиливается обмен веществ на клеточном и тканевом уровне, улучшается работа кровеносной 
системы, усиливается иммунитет и обеспечиваются комплексные оздоровительные и 
восстановительные изменения в организме и психике человека.
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ПУЛЬСИРУЮЩИЙ НАГРЕВ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА БИОМАТА ИСПОЛЬЗУЕТ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ НАГРЕВ С 
ЧАСТОТОЙ КОЛЕБАНИЯ ОТ 7 ДО 10 ГЦ. 

Инфракрасное излучение Биомата имеет ритм, соответствующий частотным характеристикам 
1-2 гармоник магнитного резонанса Шумана, тета и бета ритмов биоэлектрической активности 
мозга и молекулярных вибраций внутри живых клеток. 

Благодаря этому достигается дополнительное целительное воздействие, проявляющееся в 
гармонизации тела и сознания, снятии стресса и напряжения, улучшении функционального 
состояния организма.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

СИСТЕМА E.D.N.I. БИОМАТА ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА - 
ЭТО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА

Биомат оснащен дополнительной функций генерации E.D.N.I. ( Электростатического  поля 
высокого напряжения с отрицательным потенциалом ) - эффективной системой нормализации 
электрических биотоков человеческого организма.

Электрический потенциал здоровых клеток в норме составляем около -70 милливольт. Во 
время болезней потенциал может снижаться до -30 милливольт и даже до еще более 
низких уровней при терминальных состояниях.

Большим преимуществом Биомата является то, что в дополнение к слоям из Турмалина, 
виноградных и персиковых косточек, 
излучающим отрицательные ионы, 
Биоматы профессионального и 
б о л ьше г о р а зм е р а с п о с о б ны 
генерировать электростатическое 
поле с отрицательным зарядом от 
-700 до -1000 вольт. 

О т р и ц а т е л ь н ы й п о т е н ц и а л 
генерируется при прохождении через 
специальный слой нано-медных или 
серебряных волокон разрядов 
постоянного тока ,  испускаемых 
контроллером и воспроизводящих 
природный феномен “грозы ” и 
“горного воздуха”. 
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Несмотря на высокое напряжение, эти разряды совершенно безопасны благодаря 
использованию сверхслабых токов, сила которых 0.001 ампер, что примерно в 1000 раз 
меньше, чем от пальчиковой батарейки

С Биоматом не нужно тратить выходные на восстановление сил после рабочей недели

Электростатическое поле высокого напряжения с отрицательным потенциалом позволяет 
быстро восстановить электрический потенциал клеток, органов и тканей на здоровом, 
естественном уровне. 

Функция E.D.N.I. активизируется во время прекращения нагрева Биомата по достижении 
установленной пользователем температуры. 

Генерация отрицательного потенциала является наиболее мощной технологией  индукции 
отрицательных ионов напрямую в клетки и ткани тела в количествах достаточных для быстрой 
нормализации их био-потенциалов и алкализации всего организма. 

Ложась на Биомат Вы погружаете тело в это поле, как в ванну из отрицательных ионов.   
Результатом сначала становится чувство релаксации, а затем и чувство возвращения сил. 

Всего 30 минут воздействия после тяжелого рабочего дня, вернут Вам хорошее утреннее 
настроение!

АЛКАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ E.D.N.I. ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС В 
ОРГАНИЗМЕ И ИЗБАВЛЯЕТ ОТ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ И ДЕПРЕССИИ

Нормальным уровнем кислотно-щелочного баланса в молодом здоровом организме является 
слабо щелочной уровень рН 7.35-7.45. К сожалению с возрастом, из-за неправильного питания, 
стресса и загрязнения окружающей среды pH крови закисляется до уровней ниже 7, а при 
достижении значений 6.8, ухудшается проницаемость клеточных мембран и детоксификация, 
человек начинает чувствовать себя больным и обессиленным.  

При погружении в генерируемое Биоматом электростатическое поле с отрицательным     
потенциалом, анионы поступают напрямую в клетки и ткани организма в количествах,     
достаточных для нейтрализации свободных радикалов в тканях организмах и увеличении 
щелочного баланса. 

Ионы кальция и натрия, циркулирующие в крови приобретают отрицательный заряд. 
Активируется питание и регенерация клеток. очистка от токсинов и пробуждение 
естественных целительных сил организма. 
Отдых на Биомате, на низком уровне нагрева, значительнее эффективнее для алкализации 
всего тела, чем употребление алкализованной воды, дающей в основном местный и         
коротко действующий эффект.
Объединение генерации отрицательного потенциала в одном приборе с такими 
функциями как: излучение глубоко проникающего инфракрасного тепла в узком 
наиболее ценном для человеческого организма диапазоне и био-резонансные свойства 
Аметиста делают Биомат уникальным целительным прибором.
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БИОМАТ ДЛЯ БИЗНЕСА

Хотя продукция Richway Group часто приобретается частными VIP-клиентами, Биомат для 
инфракрасного прогревания драгоценными камнями - это не только средство эффективного 
оздоровления и омоложения в домашних условиях, но и выбор профессионалов.

Процедуры с использованием Биомата - исключительно эффективны для быстрого 
расслабления, восстановления сил и бодрости, снятия болевых синдромов и спазмов, 
омоложения и оздоровления. 

Более 20 лет Биомат используется во 
всем мире салонами красоты и Wellness 
центрами, медицинскими специалистами, 
физиотерапевтами , спортивными 
врачами, традиционными целителями и 
диетологами, натуропатами, остеопатами, 
х и р о п р а к т и к а м и , ц е н т р а м и 
и г л о р е ф л е к с о т е р а п и и , 
а р ома т е р а п е в т ами , ма с с ажными 
студиями, тренажерными залами и СПА.
Приборы находят применение в центрах 
подготовки спортивных команд, комнатах 
релаксации корпораций и учреждений, 
р е а б и л и т а ц и о н ны х ц е н т р а х д л я 
космонавтов, летчиков, полярников, 
нефтяников, подводников, вахтовиков и 
представителей других профессий с 

экстремальной нагрузкой и повышенным риском для здоровья. 

Биоматы устанавливаются в медицинских учреждениях, центрах голодания и очистки 
организма, санаториях, пансионатах и даже в отелях премиум класса.
Наиболее распространенным является использование Биоматов в салонах красоты и здоровья, 
и медицинских учреждениях как для проведения специальных процедур, таких как: 
• прогревание горячими драгоценным камнями ( стоунтерапия )
• проникающая термотерапия кристаллами
• терапия погружением в поле отрицательных ионов
• инфракрасная сауна с Аметистовым Биоматом
• массаж горячими кристаллами
так и в составе комплексных процедур восстановления, омоложения, распаривания, глубокой 
очистки организма, коррекции фигуры, лимфодренажа, ухода за кожей, массажа, 
ароматерапии, СПА и других процедур сообразно и в дополнение к основной специализации 
данного центра.
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RICHWAY GROUP - СОЗДАТЕЛЬ РЫНКА АБСОЛЮТНО НОВЫХ ТОВАРОВ - ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 
ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ С ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ЛЕЧЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ

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 неудобства со 
сном на устройстве. 

Несколько лет назад мы поставили перед собой задачу - устранить эту проблему. 

Технологии не стоят на месте, и мы непрерывно проводим исследования и внедряем новые 
разработки. Эти исследования позволили сделать множество открытий, которые легли в 
основу эксклюзивных технологий, использованных в Биоматах нового поколения. 

Именно благодаря этим открытиям мы смогли значительно продвинуться в области качества 
сна и восстановления организма в домашних условиях. 

Ставший нашей последней разработкой, Orgone BiomatTM, 
обладает всеми преимуществами традиционного Biomat®, но 
выполнен в виде мягкого матраца высшего качества. 

Теперь Вы сможете каждую ночь наслаждаться крепким и 
восстанавливающим сном, и просыпаться отдохнувшим и 
свежим.

МЕДИЦИНСКИЙ БИОМАТ РИЧВЕЙ, ОСНОВОЙ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СЛОЙ ТВЕРДЫХ 
КРИСТАЛЛОВ АМЕТИСТА СТАНОВИТСЯ МЯГКИМ МАТРАЦЕМ ДЛЯ СНА И ПРОИЗВОДИТ 
ФУРРОР НА РЫНКЕ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.

ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ ПОСТЕЛЬНЫМИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ С ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ ОТ 
RICHWAY & LIFE - ОРГОННЫЕ БИОМАТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СОВЕРШЕННО НОВУЮ ТОВАРНУЮ ГРУППУ, УНИКАЛЬНУЮ 
ЛИНЕЙКУ ПРОДУКЦИИ, НЕСУЩЕСТВОВАВШУЮ ПРЕЖДЕ НИГДЕ, 
КРОМЕ КОРОЛЕВСКИХ ПОКОЕВ ВЛАСТИТЕЛЕЙ ДРЕВНОСТИ.
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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТЕРМОТЕРАПИИ ГОРЯЧИМИ КРИСТАЛЛАМИ АΜЕТИСТА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

ОРГОННАЯ ЭНЕРГИЯ - РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ НАУКОЙ ВОСТОЧНЫХ 
КОНЦЕПЦИЙ. RICHWAY BIOMAT® - ОРГОННЫЙ ГЕНЕРАТОР СОВРЕМЕННОСТИ.

Оргонная энергия или «универсальная энергия жизни» была открыта Вильгельмом Райхом и 
другими Западными учеными в 20 веке.

Однако уже с древних времен на Востоке целители знали, что определённые болезни, эмоции 
и даже подавленная сексуальность являются следствием блокирования в теле человека этой 
энергии, получившей название “Ци".

Одной из целей Восточной медицины было нахождение средств для управления этой энергией 
и обеспечения гармонии между человеком и окружающим его пространством.
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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТЕРМОТЕРАПИИ ГОРЯЧИМИ КРИСТАЛЛАМИ АΜЕТИСТА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

Новейший Biomat® Richway получил название Оргонного, поскольку многими традиционными 
целителями Востока разделяется представление о том, что Биомат концентрирует и 
направляет потоки жизненной или органной энергии в организме, активирует его тонкие 
каналы, очищает чакры, по которым через Всех нас течет эта космическая энергия.

Западная наука считает, что синергичное воздействие дальнего инфракрасного тепла, лучей, 
испускаемых кристаллами аметиста и турмалина, отрицательных ионов и квантового 
воздействия органических нано волокон из персиковых и виноградных косточек усиливает 
циркуляцию крови в ранее застойных участках, повышает проницаемость клеточных мембран, 
активность митохондрий, усиливает иммунитет, гормональную и ферментативный системы 
организма.  

123182, Москва, ул. Щукинская,
дом 6, корпус 3, офис 405

Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
WWW.BIO-MAT.RU    БИОМАТ.РУС стр �  из �   �31 53

RICHWAY & FUJI BIO INC. 1314 SOUTH KING STREET SUITE 520, HONOLULU, HI 96814 USA   

TEL: 808-589-2800   TOLL-FREE: 855-338-6410   FAX: 808-597-1651   www.richwayandfujibio.com   

UNIQUE INNOVATION IN BIO TECHNOLOGY

RICHWAY & FUJI BIO INC. 
SHAOXING RICHWAY TRADING CO., LTD.  
RICHWAY EUROPE B.V.  
RICHWAY & LIFE JAPAN CORPORATION
R & L CORPORATION

ORGONE 
BIOMAT™

Share the warmth
Share the comfort
Share the love



  

ООО “БИОМАТ РУС”
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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТЕРМОТЕРАПИИ ГОРЯЧИМИ КРИСТАЛЛАМИ АΜЕТИСТА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЗАПАДНОЙ НАУКОЙ И ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНОЙ 
И ФИЛОСОФИЕЙ НЕ ТАК ВАЖНЫ, ВЕДЬ ГЛАВНОЙ ТОЧКОЙ ИХ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ СОГЛАСИЕ О ЦЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  В 
БИОМАТАХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При производстве Оргонных Биоматов используется ультрасовременная нанотехнология для 
создания аметистовой ткани путем микрокапсулирования в ее волокна микронизированных 
частиц кристаллов того же натурального Аметиста, который используется и в классических 
Биоматах Ричвэй. 

Эта инновация позволила добиться  излучения узкодиапазонного мощного длинноволнового 
инфракрасного  тепла, аналогичного генерируемому классическим Биоматом, но с 
одновременным снижением веса прибора и улучшением его мягкости.

Инфракрасное излучение усиливается отрицательно заряженным ионным 
полем и квантовым энергетическим слоем из персиковых и виноградных 
косточек и наночастиц турмалина, из Анионного слоя TOCA. 
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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТЕРМОТЕРАПИИ ГОРЯЧИМИ КРИСТАЛЛАМИ АΜЕТИСТА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

Оргонные Биоматы были разработаны для отелей премиум класса, входящих в систему 
“Лучшие отели мира”, для президентских сьютов и номеров класса люкс в качестве 
наматрасников, объединяющих свойства элитных спальных принадлежностей класса HIGH 
END и медицинских приборов для глубокой релаксации, ускоренного отдыха и восстановления 
здоровья и сил. 

Оргонные Биоматы отлично подходят для домашнего использования в качестве постельных 
принадлежностей особо взыскательными клиентами.

ПОСТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ RICHWAY СОВМЕЩАЮТ ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ДРАГОЦЕННЫХ 
КАМНЕЙ , ИНФРАКРАСНОГО ТЕПЛА И ИОНОВ СО СВЕРХСОВРЕМЕННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ПОСЛЕДНИМИ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ ИНДУСТРИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

Сочетающие в себе лучшие мягчайшие итальянские ткани, био-пену, принимающую форму 
нашего тела, натуральную охру, материалы, подавляющие размножение грибков и бактерий, 
микроволокно из персиковых и виноградных косточек, с нано частицами Аметиста и 
Турмалина, эти уникальные изделия созданы для того, чтобы сделать время сна периодом 
настоящего полноценного отдыха и перезарядки всего организма, его полного оздоровления и 
омоложения.
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ПОДГОТОВКА БИОМАТА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Распакуйте Ваш прибор и проверьте его комплектацию. 

В комплект входят сам Биомат в жестком кейсе для хранения и транспортировки ( Мини, Про ) 
или мягкой сумке ( Одинарный и Биоматы King, Queen ), контроллер с проводами, упакованный 
в отдельную коробку, антибактериальная хлопковая подкладка, проницаемая для 
отрицательных ионов и инфракрасного тепла, а также инструкции по эксплуатации для 
внимательного изучения. 

Мы рекомендуем также обязательно ознакомиться также с данным полным руководством по 
эксплуатации продукции  Richway и видео-инструкциями на нашем сайте или канале Youtube.
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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТЕРМОТЕРАПИИ ГОРЯЧИМИ КРИСТАЛЛАМИ АΜЕТИСТА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

ЕСЛИ БИОМАТ БЫЛ ДОСТАВЛЕН ВАМ В ХОЛОДНОЕ ИЛИ ЖАРКОЕ ВРЕМЯ ГОДА, ДАЙТЕ 
ЕМУ НЕМНОГО АДАПТИРОВАТЬСЯ К УСЛОВИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И 
ВЛАЖНОСТИ ВАШЕГО ПОМЕЩЕНИЯ.

Верхний слой Биомата содержит кристаллы Аметиста, поэтому прибор достаточно тяжел. 
Будьте осторожны при его перемещении. Установите Биомат так чтобы поверхность с 
трубчатыми “ребрами” с кристаллами была направлена вверх. 

Контроллер Биомата оснащен интегральным чипом для перехвата электромагнитных волн. 
Подключите контроллер к прибору согласно прилагаемой инструкции, сначала подсоедините 
штекер контроллера к Биомату, а затем к электрической розетке. Вам может показаться, что 
штекер подключения контроллера к Биомату входит в него слишком жестко, но это нормально, 
постарайтесь вставить его до конца, так как соединение должно быть плотным. Система шип-
паз на разъеме обеспечит надежное соединение. 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЛЕРА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПОДКЛЮЧАТЬ БИОМАТ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР ИЛИ РЕЛЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ. 

При подключении контроллера проверьте 
загорелся ли индикатор E.M.I., подтверждающий, 
ч т о с и с т е м а п о д а в л е н и я и п е р е х в а т а 
электромагнитных волн активна. Если индикатор 
не загорелся, переверните вилку и вновь 
подключите к розетке электропитания.

Проверьте работу контроллера в разных режимах 
температурного нагрева. В зависимости от 
температурных условий Вашего помещения обычно 
у ходит от 1 0 до 3 0 минут для набора 
максимального уровня нагрева.

Профессиональный Биомат можно использовать 
на полу, на кровати, также он идеально подходит 
по размеру к стандартным массажным столам и 
больничным кроватям. 

Мини Биомат может легко перемещаться 
благодаря малому весу и размеру. Мини также 
допускает перегиб в средней части Биомата и 
подходит для использования на диване или 
офисном кресле. Домашние питомцы обожают 
спать на Мини Биомата, это особенно полезно для 
пожилых котов и собак. Однако также Ваши 
любимцы могут и поцарапать или погрызть его. 
Попробуйте приучить животных к бережному 
отношению к прибору.
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Одинарный Биомат ( Сингл ) как правило используется в домашних условиях, на полу или на 
кровати. Помимо термотерапии такой Биомат идеально подходит для занятий йогой или сна. 

Двухзонные Биоматы Queen и King подходят для прогревания и 
сна одновременно двум персонам. Такой Биомат также может 
подойти для восстановления после соревнований Вашего 
скакуна.
Биоматы “Королева” и “Король”  имеют большой вес до 40 кг и 
как правило устанавливаются стационарно. 

Для длительных процедур и сна на больших Биоматах 
размеров : Про , Сингл , Квин и Кинг рекомендуется 
использовать толстую Квантово-Энергетическую подкладку, 
снижающую давление ребер с кристаллами на спину и 
равномерно распределяющую вес тела по всей поверхности 
Биомата. 

Также многослойная структура подкладки потенцирует 
целительное воздействие Биомата, равномерно распределяя 
инфракрасное тепло от Аметистов и, увеличивая выработку 
отрицательных ионов.

При профессиональном использовании рекомендуется сначала 
накрыть Биомат водоотталкивающим, но проницаемым для 
ионов и инфракрасного тепла защитным “дышащим” чехлом со 
специальной мембраной. 

Такой чехол легко постирать в стиральной машине. 

Защитный чехол предлагается и для Мини Биомата. Если Вы разделяете Ваш Биомат с 
домашним любимцем, Вам может потребоваться два чехла. 

Данные чехлы не входят в комплект поставки, но Вы можете приобрести их у Вашего дилера.  

Н а к р о й т е Б и о м а т 
а н т и б а к т е р и а л ь н о й 
хлопковой подстилкой , с 
высокой абсорбционной 
с по собно с т ью , ко торая 
в х о д и т в к о м п л е к т 
п о с т а в к и . Д л я з а щ и т ы 
а н т и б а к т е р и а л ь н о й 
подстилки, сверху положите 
тонкую пеленку, простынку 

или полотенце, изготовленные из натуральных материалов таких как 100% хлопок или бамбук. 
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Если поверхность Биомата 
в с е еще к аже т с я Вам 
н е у д о б н о й и с л ишк ом 
жес т к о й , и с п о л ь з у й т е 
Квантов-Энергетическую 
п о д к л а д к у м я г к о й 
фиолетовой поверхностью 
вверх для достижения 
мягкости характерной для 
стандартного спального 
матраца.

О б я з а т е л ь н о и з у ч и т е 
инструкцию по использованию Вашего прибора. Тепло может быть целительным, но может 
быть и опасным. Ознакомьтесь с противопоказаниями, техникой безопасности и мерами 
предосторожности. Посмотрите обучающие видеофильмы на нашем сайте или канале Youtube.

Внимательно прочитайте прилагаемые к Вашему прибору инструкции по эксплуатации. 
Убедитесь, что у Вас нет противопоказаний к банным процедурам и термотерапии. При 
необходимости проконсультируйтесь с врачом, особенно в случае наличия каких-либо 
заболеваний. 

Внимательно изучите информацию о противопоказаниях и мерах предосторожности:

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Не ходите и не стойте на нагревающей поверхности прибора, не размещайте тяжелые 
предметы на Биомате. Биомат прекрасно подходит для медитации, но активные занятия йогой 
лучше проводить на специальном коврике.
2. Оберегайте устройство от контакта с острыми предметами. Избегайте возможного прокола 
и повреждения, а также воздействия домашних животных.
3. Не тяните за шнур питания, контроллер, разъем контроллера и за сам Биомат.
4. Используйте Биомат только в помещениях и только для проведения термотерапии;  а также 
для  сна в режимах без нагрева или с минимальным нагревом. 
5. Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
6. Не включайте Биомат в сложенном или свернутом виде. Не сворачивайте Биомат пока он не 
остыл. Такие действия могут вызвать нарушение работы и выход из строя системы 
термодатчиков внутри прибора, что повлечет аннулирование гарантии.
7. Перед использованием прибора убедитесь в отсутствии повреждений шнура питания.
8. Не подключайте прибор в разветвитель вместе с другими устройствами, поскольку это 
может стать причиной возникновения проблем. Включайте Биомат только в отдельную 
розетку, защищенную стабилизатором или реле напряжения в режиме 200-240 вольт.
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9.   Не используйте устройство, если оно работает некорректно.
10. При прекращении подачи электроэнергии отключите питание на контроллере и 
отсоедините Биомат от розетки.
11. Не роняйте и не бросайте контроллер устройства. Не кладите контроллер на Биомат, так 
как он может быть поврежден в результате перегрева.
12. При установке температуры в пределах 113°F - 158°F (45° - 70°C) существует риск 
получения низкотемпературных ожогов при длительном использовании прибора. Используйте 
Биомат в интенсивных режимах непродолжительно и с осторожностью.
13. При длительном неиспользовании устройства, храните его в сухом, очищенном от пыли 
месте.
14. Отключайте Биомат перед чисткой. Используйте пылесос для удаления пыли с 
поверхности Биомата и сухую мягкую ткань для очистки контроллера.
15. Не мойте Биомат, не прикасайтесь к контроллеру и проводам мокрыми руками, не 
допускайте попадания влаги на Биомат.
16. В результате интенсивной термотерапии кожей может выделяться пот с высоким 
содержанием токсинов, способный разъедать  поверхность Биомата. Обязательно используйте 
водоотталкивающий чехол или подстилку для защиты Биомата от пота.
17. Ни в коем случае не используйте Биомат в режиме нагрева в сложенном состоянии, не 
сгибайте Биомат, помните, что только Биомат Мини достаточно гибок, чтобы быть 
использованным в кресле или в качестве покрывала с углом сгиба до 90 градусов. Другие 
Биоматы необходимо использовать в плоском состоянии. 
18. Не храните Биомат в положении лежа на ребре. Не кладите тяжелые предметы на Биомат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте Биомат, если Ваша кожа нечувствительна или сверхчувствительна к
температурным изменениям.
2. Если Вы используете Биомат на интенсивных режимах в течение длительного времени, 
проверяйте, чтобы на Вашей коже не появились волдыри или ожоги.
3. В случае ухудшения самочувствия в результате прогревания Биоматом, прекратите им
пользоваться и обратитесь к врачу. См. КРИЗИС ДЕТОКСИФИКАЦИИ.
4. Недопустимо использовать Биомат для следующих лиц:
- с трансплантированными органами;
- с наружным кардиостимулятором;
-  с высокой температурой и лихорадкой;
- с умственными отклонениями и патологиями;
- с проблемами с кожей;
- с острыми заболеваниями, нарушениями зрения и сердечными заболеваниями;
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- беременным женщинам или подозревающим о наличии беременности запрещено 
использовать Биомат в режиме нагрева из-за рисков повреждения плода или выкидыша;

- инвалидам, младенцам, людям преклонного возраста и лицам с ограниченной подвижностью 
без присмотра со стороны дееспособных лиц.

5. Допустимо использовать Биомат в щадящем режиме, под присмотром и только по 
рекомендации и с разрешения врача следующим лицам:
- с опорно-двигательными заболеваниями;
- с психическими заболеваниями;
- преклонного возраста;
- с внутренними кардиостимуляторами или дефибрилляторами;
- страдающим адренальной супрессией, болезнью Аддисона недостаточностью 
надпочечников, систематическим эритематозом и рассеянным склерозом;

- перенесшим коронарное шунтирование;
- диабетикам с пониженной чувствительностью кожи;
- лицам с высоким давлением (гипертонией);
- детям и младенцам;
- пациентам с диагностированными опухолями, а также недавно проходившим курсы 
химиотерапии или облучения;

- лицам с хирургическими или силиконовыми протезами;
- инвалидам и лицам с ограниченной подвижностью;
- пациентам, с диагностированными камнями в почках, мочевом пузыре, желчном пузыре.

6. Допустимо с осторожностью использовать Биомат в режиме генерации отрицательных ионов 
без нагрева лицам:
- с повышенной температурой;
- с повреждениями суставов;
- с пониженной чувствительностью к температуре;
- беременным женщинам или подозревающим о наличии беременности.

7 . Лицам , имеющим подозрения на хронические заболевания необходимо 
проконсультироваться с врачом по вопросу использования устройства
8. При установке температуры в пределах 113°F - 158°F (45° - 70°C) существует риск получения 
низкотемпературных ожогов при длительном использовании прибора. Используйте Биомат в 
интенсивных режимах непродолжительно и с осторожностью.

9. Избегайте нагревания головы, лица, зоны половых органов, с осторожностью выполняйте 
прогревание зоны живота, так как это может вызвать отток желчи и болезненные явления.
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10. Если Вам нужно одновременно прогреть область живота, груди и ног, но Вы опасаетесь 
перегреть зону половых органов - используйте два Биомата Мини, для нижней и верхней 
частей тела, оставив свободное пространство в районе гениталий.

11. Биомат полностью экранирован от вредных электро-магнитных полей, его излучение 
значительно ниже, чем от зарядного устройства для сотового телефона. Однако некоторые 
электрические компоненты устройства, такие как провода, штекеры и разъемы, пульт 
управления, для лиц с особой чувствительностью к электричеству, лучше держать как можно 
дальше от головы; если у Вас гиперчувствительность к ЭМП, и Вы планируете спать на 
Биомате, ложитесь так, чтобы Ваши ноги были направлены в сторону терминала подключения 
к штекеру на проводе контроллера и обязательно используйте Био Подушку.

КРИЗИС ДЕТОКСИФИКАЦИИ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧИНАТЬ ЗНАКОМСТВО С БИОМАТОМ С НИЗКИХ УРОВНЕЙ 
НАГРЕВАНИЯ, МЕДЛЕННО И ПОСТЕПЕННО ПОВЫШАЯ ТЕМПЕРАТУРУ НАГРЕВА И 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУР. 

Помните, что организму требуется какое-то время для адаптации. Если Ваше тело не 
привыкло к потоотделению, может пройти несколько процедур пока не появится пот. В 
будущем Вам потребуется намного меньше времени и нагрева для выделения пота. 

Помните, в отличии от обычной и инфракрасной сауны тепло Биомата проникает значительно 
глубже и воздействует на организм значительно интенсивнее. Есть опасность развития 
“кризиса детоксификации” при слишком долгом или интенсивном использовании Биомата. 

Кризис может происходить в том случае, если слишком большие количества токсинов из 
внутренних тканей и жировых отложений попадают в кровоток в результате воздействия 
глубинного прогревания. Это может сопровождаться болезненными явлениями, слабостью, 
головокружением и прочими симптомами перегрева и аутоинтоксикации. 

Кризис или перегрев организма более вероятны при отсутствии должной гидратации 
организма. Обязательно пейте много минеральной воды до, после и во время использования 
Биомата. Помните, что с потом могут выходить определенные минералы и нужно не просто 
восполнять потерю организмом воды, но и поддерживать минерально-солевой баланс.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ КРИЗИСА ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАТА В 
РЕЖИМЕ НАГРЕВА ДО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ СИМПТОМОВ. 

Возобновляйте прогревания только в щадящем режиме и после консультации с врачом, 
поскольку кризис может также быть признаком наличия какого-либо скрыто протекающего 
хронического заболевания. 

Так например, боли в суставах после прогревания могут быть признаком развивающегося 
артрита или артроза, а боли в области живота или низа спины могут быть признаком наличия 
камней в почках, желчном или мочевом пузыре, дискинезии желчных протоков и других 
нарушений.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БИОМАТОМ
Н а ч и н а й т е В а ш е 
знакомство с Биоматом с 
н и з к и х у р о в н е й 
нагревания, постепенно 
у в е л и ч и в а я 
длительность процедур 
от 15 минут до часа. 

Вы можете спать на 
Биомате в течение всей 
ночи без нагрева или с 
м и н и м а л ь н о й 
т е м п е р а т у р о й и 
н а с л а ж д а т ь с я 
н а к а п л и в а ю щ и м с я 
“ к у м у л я т и в н ы м ” 
э ф ф е к т о м и л и 
использовать его на 
высоких уровнях нагрева 
д л я г л у б о к о г о 
физиотерапевтического 
воздействия.

В первое время после 
знакомства с Биоматом 
Вы возможно ощутите 
всплески энергии. 
Т а к ж е н о р м а л ь н о й 
реакцией организма 
может быть чувство 
г л у б о к о й 
р а с с л а б л е н н о с т и , 

релаксации, порой даже переходящее в короткий, но быстро восстанавливающий силы и 
бодрость сон.
В скором времени Вам захочется попробовать увеличить температуру прогревания и 
длительность процедур для достижения более глубокого эффекта. 
Подходите осторожно к увеличению интенсивности процедур. 
Вашему телу требуется некоторое время для адаптации и чем больше времени займет очистка 
организма от токсинов и продуктов обмена веществ, накопившихся в клетках и тканях, тем 
мягче и естественнее будет развиваться процесс обретения здоровья.
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Под воздействием процедур с Биоматом обмен веществ активизируется и многие пожилые 
люди становятся значительно активнее. Прогулки на свежем воздухе, здоровое питание и 
умеренные физические нагрузки прекрасно дополнят Ваши процедуры и позволят 
почувствовать себя младше на десятилетия.

Процедуры на Биомате прекрасно сочетаются с глубокими медитациями. Практикуйте 
позитивное мышление, визуализации и фокусировку намерения на оздоровлении, и Вы 
почувствуете, как живые лучи пронизывая Ваше тело, гармонизируют сознание, облегчают 
боли, расслабляют мышечные зажимы и наполняют Вас новыми силам. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕССИИ КОЖА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ, А ПОРЫ ОТКРЫТЫ

Примите теплый душ с шампунем и скрабом до процедуры и душ с шампунем после процедуры 
для того, чтобы смыть пот и выделения. Если Вы планируете тренировку или занятия йогой, 
лучше сделать это перед процедурой на Биомате.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ГИДРАТАЦИИ!

ОБИЛЬНОЕ ПИТЬЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМАТА. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПЕЙТЕ НЕ МЕНЕЕ СТАКАНА ПРОСТОЙ 
ИЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ, НАПОЛНИТЕ СТАКАН ПО НОВОЙ И 
ПОСТАВЬТЕ НА СТОЛИКЕ ПОБЛИЗОСТИ ОТ БИОМАТА, ТАК ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО ДО 
НЕГО ДОТЯНУТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ.

Начните подготовку к процедуре с создания спокойной и уединенной целительной атмосферы 
в Вашей комнате. Включите тихую и  расслабляющую приятную музыку. Отмените все дела на 
время процедуры, отключите звонок на Ваших телефонах и попросите окружающих не 
беспокоить Вас. Наилучшим выбором для защиты от внешних воздействий и шума будет 
использование изолирующих наушников и удобной, недавящей повязки для глаз. 

Приготовьте натуральное одеяло, покрывало, или простынку из хлопка, бамбука или шерсти, 
чтобы накрыться. Также Вам потребуется подушка для головы. Идеальным выбором для 
домашнего и особенно профессионального использования будет специальная Био-Подушка с 
Аметистом и Турмалином, для защиты головы от перегрева и усиления целительного 
воздействия во время интенсивных сессий прогревания на Биомате.

Рекомендуется включить Биомат в режим нагревания за 15-20 минут до начала процедуры, но 
Вы можете лечь и на нагревающийся Биомат, на спину, на бок, или на живот и укрыться 
одеялом или простынкой. 

Если Вы лежите на профессиональном или большем Биомате на спине и внутренняя часть 
Ваших коленок не касается поверхности мата, попробуйте положить подушку или валик под 
Биомат напротив того месте, где находятся Ваши колени. Биомат несколько выгнется вверх и 
контакт станет более плотным.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если во время процедуры на Биомате или при включении прибора контроллер начнет издавать 
сигнал о неполадках, отключите контроллер и включите вновь. 
Убедитесь, что все соединения надежны, и штекер провода контроллера вставлен в терминал 
Биомата плотно и до конца.Переподключите штекер контроллера к Биомату плотно, с 
некоторым усилием. 
Всегда сначала отключайте контроллер от розетки электропитания, а потом от Биомата. 
Также и подключайте всегда сначала контроллер к Биомату, а лишь затем контроллер к 
электросети.
В случае если неполадки продолжаются, свяжитесь с представительством компании RICHWAY 
в России, Украине, СНГ и Монголии - компанией БИОМАТ РУС. 
Мы относимся к пользователям Биоматов не просто как к клиентам, а как к 
единомышленникам и друзьям и всегда найдем способ помочь Вам возобновить Ваши 
процедуры как можно быстрее!

ПОДБОР ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
РЕЖИМ “БЕЗ НАГРЕВА. ПИТАНИЕ 
ВКЛЮЧЕНО . ИДЕТ ГЕНЕРАЦИЯ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ”, ЛЮБАЯ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
• Способствует устранению болевых 
синдромов

• Подходит для отдыха в любое время 
суток;

• Восстанавливает силы подобно 
прогулке по горному лесу или берегу 
океана

• Восстанавливает здоровый слабо-
щелочной уровень кислотности в 
организме

• Улучшает проницаемость мембран 
клеток и клеточный метаболизм

• Идеально подходит для ночного сна
• Кристаллы мата будут бережно забирать 
излишний жар от перегретых участков тела 
и возвращать его к зонам с недостаточной 
температурой и циркуляцией крови

• Полностью безопасен . Подходит 
практически всем
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СИНЕ-ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 

 35° - 45°C , длительность от 15 минут в начале терапии до многочасового сна

• Мягкое инфракрасное излучение в изолированном кристаллами целительном диапазоне

• Профилактика и облегчение всех симптомов
• Повышение иммунитета, тонуса, обмена веществ и уровня энергии

• Улучшение работы памяти и мышления
• Первая помощь при головной боли, мигрени, вечерней усталости, смене часовых поясов

• Регенеративный сон, восстановление клеточной активности
• Реабилитация, содействие в выздоровлении после травм и операций

• Безопасен. Подходит практически всем
Начинайте Ваше знакомство с Биоматом постепенно и умеренно с самого слабого режима 
нагрева в сине-зеленой зоне 35° - 45°C и коротких 15-30 минутных процедур. 
Это поможет Вашему организму постепенно адаптироваться к переменам, вызванным 
тепловыми нагрузками. 

Хотя для сна в летнее время наиболее подходит режим “без нагрева, только генерация 
отрицательных ионов”, низкие уровни нагрева из сине-зеленой зоны 35° - 45°C для многих 
людей обладают более сильным восстанавливающим силы эффектом, особенно в холодное 
время года.

По мере обретения опыта и в зависимости от индивидуальной чувствительности и реакции 
Вашего организма, Вы сможете перейти к прогреваниям средней интенсивности. 

ЖЕЛТАЯ ЗОНА  45° - 50°C, длительность до 2 часов

• Мягкое проникающее инфракрасное излучение

• Медленная очистка организма от токсинов, устранение отеков
• Кардиотренировка, улучшение кровоснабжения

• Улучшение работы дыхания 
• Нормализация артериального давления 

• Снижение инсулинрезистентности
• Балансировка месячных циклов, улучшение состояния при менопаузе у женщин 

• Стимуляция выработки гормонов и ферментов
• Повышение иммунитета
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• Разогрев мускулов и связок для спортсменов перед тренировкой

• Послетренировочная релаксация, восстановление
• Отдых после больших физических и психологических нагрузок

• Подготовка ко сну, облегчение засыпания
• Массаж и процедуры регенерации и омоложения 

• Безопасен для большинства здоровых людей, но требует осторожности.
Уровни из желтой зоны нагрева 45° - 50°C отлично подходят для процедур средней 
длительности. 
Такие прогревания используются для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, 
нормализации давления, улучшения усвоения клетками глюкозы и регуляции уровня сахара к 
крови, балансировки месячных циклов у женщин, запуска процессов омоложения организма за 
счет стимуляции выработки организмом энзимов и гормонов, а также спортсменами для 
расслабления после тренировок и разогрева перед тренировками для повышения гибкости 
связок и подвижности суставов.  

ОРАНЖЕВАЯ ЗОНА  50° - 60°C для процедур длительностью от 15 до 90 минут

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕНСИВНЫХ РЕЖИМОВ БИОМАТА ИЗ 
ОРАНЖЕВОЙ И КРАСНОЙ ЗОНЫ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
КАКИЕ -ТО ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВСЕГДА ПОМНИТЕ О ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ И 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕРВАТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ДИСКОМФОРТА.
• Интенсивное проникающее инфракрасное излучение

• Снятие спазмов и болевого синдрома в суставах и мышцах
• Облегчение болей в ногах, спине и пояснице

• Физиотерапия незначительных растяжений связок и травм
• Снятие симптомов простатита

• Снятие стресса, напряжения и беспокойства
• Освобождение от синдрома хронической усталости

• Глубокая релаксация
• Профилактика перетренированности, снижение уровней кортизола у спортсменов

• Улучшение настроения при апатии и депрессии
• Очистка организма от токсинов

• Усиление циркуляции и микроциркуляция крови и оттока лимфы
• Интенсификация обмена веществ
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• Сжигание жировых отложений

• Требует особой осторожности. Есть противопоказания.

Интенсивные уровни прогревания в оранжевой зоне 50° - 60°C обычно используются для 
процедур длительностью от 15 до 90 минут для избавления от суставных болей, стресса, 
беспокойства и для глубокой релаксации. 

Кратковременные воздействия в течении 15-30 минут с температурой Биомата около 50°С 
могут быть полезны перед сном для расслабления и улучшения засыпания.

Для глубокого прогревания при уровнях температуры выше 60°С обязательно защитите 
Биомат и антибактериальную подстилку пеленкой, полотенцем или простынкой из 
натуральных материалов. Можно накрыться хлопковым или шерстяным покрывалом. 

У спортсменов и людей привычных к банным процедурам, потовые железы которых привыкли 
к постоянной работе, интенсивные сессии на профессиональном Биомате как правило уже 
через 15-20 минут после начала процедуры вызывают обильное выделение пота. 

Этот срок может быть несколько дольше на Мини Биомате с меньшей площадью поверхности и 
более низкой энергией нагрева. 

Однако у людей, потеющих нечасто, первое выделение пота может случиться только  через 
несколько процедур, что является абсолютно нормальным.

Горячий чай, компот из сухофруктов с высоким содержанием минералов или травяной отвар 
интенсифицируют потоотделение. 

Напротив, употребление охлажденных напитков снижает температуру тела и замедляет 
внутренний прогрев.

Глубоко проникающее тепло, излучаемое Биоматом мобилизует выделение с потом токсинов 
из внутренних жировых тканей и органов, накапливавшихся в течении многих лет. 

Пот, выделяющийся при интенсивных сессиях может быть едким и токсичным. 

Помните о важности обильного питья для восполнения потери организмом воды и 
минеральных солей. 

Обязательно проконсультируйтесь с врачом особенно, если Вы находитесь в пожилом 
возрасте, принимаете лекарства или у Вас есть какие-либо хронические заболевания. 

Контроллеры Биоматов оснащены функцией безопасности, автоматически снижающей  
температуру нагрева до 45°C через 4 часа использования Биомата на уровнях высокой 
интенсивности с температурой выше 55°C. 

Хотя данная функция и защищает пользователя от перегрева и обезвоживания, относитесь к 
интенсивным режимам с особым вниманием. 

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ СНА, ПОМНИТЕ,  
ЧТО БИОМАТ НЕ СОВМЕСТИМ С АЛКОГОЛЕМ, УСПОКОИТЕЛЬНЫМИ И СНОТВОРНЫМИ.
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КРАСНАЯ ЗОНА  60° - 70°C , длительность от 10 до 60 минут

• Высокоинтенсивное глубоко проникающее инфракрасное излучение

• “Инфракрасная сауна с Аметистовым Биоматом” 
• Первая помощь в зимнее время при перемерзании - для профилактики простуды

• Форсированное очищение организма, детокс процедуры
• Сильная интенсификация метаболизма

• Форсированное сжигание жира, расход калорий во время процедуры как при беге 
• Омоложение кожи 

• Усиление циркуляции крови
• Улучшение состояния нервной системы

• Повышение температуры тела, местная и общая гипертермия
• Синтез протеинов теплового шока

• Иммунотерапия
• Повышение либидо и сексуальной функции

• Периодическая “Санитарная очистка” и просушивание Биомата в течение получаса
• Требует особой осторожности и контроля со стороны квалифицированного персонала

Красная зона с диапазоном температуры прогревания 60° - 70°C - так называемая 
“инфракрасная детоксифицирующая сауна с Биоматом” - рекомендуется только опытным 
пользователям для особо интенсивного глубокого прогревания в течение периода от 10 до 60 
минут. 

Глубина прогревания теплом излучаемым Биоматом достигает 15 см и для особенно 
интенсивных процедур прогревания всего тела с двух сторон можно накрыться толстым 
одеялом из натуральных материалов, таких как хлопок или шерсть, или использовать 
технологию “сэндвич” укрывшись Мини Биоматом или используя нагревательную поверхность 
Аметистового Биопояса во время процедуры на профессиональном Биомате.

Такие детоксификационные высокотемпературные процедуры на Биомате оказывают 
неоценимую поддержку терапии по контролю веса и при очистке голоданием. 

Интенсивные сессии также способствуют выработке организмом белков теплового шока, 
повышению гормональной и ферментативной секреции и усилению иммунитета. 
Согласно данным японских медиков столь интенсивные термотерпевтические сессии могут 
быть эффективны для купирования устойчивой гипотермии (пониженной температуры тела), 
ассоциированной с онкологическими заболеваниями. 
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Директор Госпиталя Йокогама доктор Нобухиро Йошимидзу рассказывает о клиническом 
опыте использования Биомата в качестве дополнительного средства иммунотерапии 
онкологических заболеваний в своей книге “Четвертый способ лечения больных раком, 
отверженных медициной”.
Доктор Джордж Грант (Онтарио, Канада) провел клинические исследования, показавшие 
эффективность Биомата и Биопояса для снижения онкологических и артритных болей, болей 
в спине, суставах и пояснице, а также для уменьшения стресса, понижения уровня кортизола 
(«гормона стресса и ожирения») и повышения уровней серотонина и эндорфинов («гормонов 
счастья») в головном мозге испытуемых.
Многие пользователи Биомата сообщают о существенном улучшении самочувствия при 
еженедельном прохождении 2-3 получасовых интенсивных процедур в красной зоне нагрева с 
обильным потоотделением. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

1) ПОДРУЖИТЕСЬ СО СВОИМ ТЕЛОМ ПРИ ПОМОЩИ БИОМАТА

Для пробуждения внутреннего 
целительного потенциала организма 
о ч е н ь в а ж н о н а у ч и т ь с я 
прислушиваться к Вашему телу и 
понимать его язык. 
Простым признаком того , что 
процедуры эффективны и приносят 
пользу, являются исчезновение 
симптомов, улучшение самочувствия, 
комфортные ощущения, бодрость и 
хорошее настроение. 
И наоборот появление болей , 
усталость или плохое самочувствие 
м о г у т б ы т ь п р и з н а к а м и 
детоксикационного кризиса или 
перегрева. 
Не бойтесь снизить интенсивность и 
продолжительность процедур . 
Будьте умерены. 
Помните, что процедуры с Биоматом 
о к а з ы в а ю т к у м у л я т и в н ы й 
п о л о ж и т е л ь н ы й э ф ф е к т , 
накапливающийся со временем. 
Все целительные эффекты Биомата, 
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хорошо ощутимые при высоких уровнях температуры нагревания, присутствуют и при менее 
интенсивном нагревании, но менее заметны. 
Тем не менее процессы укрепления иммунитета, омоложения, очистки от токсинов и 
клеточной регенерации запускаются с самого первого знакомства с прибором.
Большое количество менее интенсивных и продолжительных сессий в конечном счете 
приводит к тем же результатам, что и меньшее количество более интенсивных и длительных 
процедур, но это происходит в более щадящем и безопасном режиме, что может быть 
особенно ценным для пожилых людей и тех, чье здоровье находится в запущенной, “нелучшей” 
форме.

2) ПРАКТИКУЙТЕ ПОСТЕПЕННОСТЬ, УМЕРЕННОСТЬ, РЕГУЛЯРНОСТЬ

КАК И С ДРУГИМИ ПОЛЕЗНЫМИ ПРАКТИКАМИ, ТАКИМИ КАК ТРЕНИРОВКИ И 
УПРАЖНЕНИЯ, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ, ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ВИТАМИНИЗАЦИЯ, 
ПРОЦЕДУРЫ ОЧИСТКИ ОРГАНИЗМА - КЛЮЧОМ К  УСПЕХУ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯНСТВО. 

Ежедневные процедуры с Биоматом достаточно быстро становятся легкими и привычными. 

Прекрасно - снять усталость и восстановить силы, проведя всего полчаса на Биомате в   
режиме генерации отрицательных ионов без нагрева в течении обеденного перерыва, или 
вернувшись домой с работы. 

Получасовой вечерний отдых с нагревом средней интенсивности перед тем как лечь в   
кровать, расслабит Вас и подготовит Ваш организм к глубокому восстанавливающему сну. 

Более интенсивные детоксификационные процедуры с сильным прогреванием и обильным 
потоотделением будет лучше провести в дневные часы для получения заряда бодрости и 
хорошего настроения. 
Короткий интенсивный нагрев поможет помочь подготовиться к тренировке или снять 
внезапно появившуюся боль в спине, ногах, мышцах или суставах. 

Отдых в течении получаса на среднем уровне нагрева ускорит восстановление после 
физической нагрузки, снизит уровень кортизола и удалит из мышц лактаты. 
Как и перед началом любой оздоровительной практики будет полезно обсудить возможность и 
особенность процедур термотерапии для Вас с врачом или специалистом альтернативной 
медицины. 
В РОССИИ НАКОПЛЕН ОГРОМНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАННЫХ ПРОЦЕДУР, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАКРАСНОГО НАГРЕВА, И ХОТЯ 
ПРОГРЕВАНИЕ ГОРЯЧИМИ КРИСТАЛЛАМИ БИОМАТА ВМЕСТЕ С ТЕРАПИЕЙ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ ОКАЗЫВАЕТ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОРГАНИЗМ, В ЦЕЛОМ МОЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТЕХ ЖЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, 
ЧТО КАСАЮТСЯ И ДРУГИХ ТЕРМОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
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3) ЖИЗНЬ С БИОМАТОМ ПРЕКРАСНА - НЕ УСТАВАЙТЕ ДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ РАДОСТЬЮ
Все мы приходим к Биомату одинаково. 
Узнав о нем от друзей, попробовав на приеме у врача, или во время процедуры в салоне 
красоты и здоровья, мы неожиданно ощущаем первые положительные перемены. 
Сначала мы испытываем облегчение и освобождение от давно досаждавшей боли, потом 
вспоминаем, что такое быть расслабленным и отдохнувшим, испытать такой же 
восстанавливающий сон, как когда-то в молодости, затем ощущаем прилив сил, вскоре к нам 
приходит хорошее самочувствие. 

Мы забываем про нездоровье, и тогда Биомат начинает помогать нашему духовному развитию. 
Прибор становится верным и надежным помощником, готовым в трудную минуту вновь 
принести облегчение от страдания.

Многим из нас удалось излечиться от застарелой болезни или травмы, к другим вернулся 
крепкий ночной сон и отдых, кому-то Биомат помог похудеть и обрести форму, кто-то вновь 
обрел такие же здоровье и энергию как в молодости… 

Все мы стали счастливее благодаря Биомату.

Жизнь с Биоматом - это не просто метафора, а настоящие радость и гармония. 

Позитивные эмоции и ощущение чуда исцеления от этого живительного источника, рождают 
привязанность, теплую и в прямом и в переносном смысле, на долгие годы перерастающую в 
настоящую дружбу с “домашним целителем”, стоящим на страже нашего здоровья. 

Возвращая долг тем, кто познакомил нас с этим удивительным прибором, мы делимся 
полученным опытом с родными, близкими и друзьями и радуемся позитивным переменам 
вместе с ними!

Мы гордимся качеством Биоматов RIchway Group и тем, что нашей продукцией пользуются 
международные корпорации, уважаемые политики, члены королевских семей, соревнующиеся 
спортсмены экстра класса, успешные бизнесмены и топ менеджеры, звезды кино и эстрады.  

НО ГЛАВНОЕ В НАШЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ - ПОМОЧЬ ВСЕМ ЛЮДЯМ, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ВОЗРАСТА И ДОСТАТКА, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ И БОЛЕЗНЕЙ, ВЕРНУТЬ СИЛЫ, 
ОБРЕСТИ ЛЕГКОСТЬ, ГАРМОНИЮ ТЕЛА, РАЗУМА И СОЗНАНИЯ. 

Быть здоровым физически и духовно - с этой простой радости и начинается жизнь! 

Благодарим Вас за внимание и желаем Вам здоровья, гармонии и любви!
Компания Биомат Рус и группа Richway & Life
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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТЕРМОТЕРАПИИ ГОРЯЧИМИ КРИСТАЛЛАМИ АΜЕТИСТА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА 3 ГОДА

R&L Corporation, ООО «Биомат Рус» и Richway & Fuji Bio Inc гарантируют, что изделие на гарантии не имеет заводских дефектов и 
неисправностей на момент продажи. «Дефекты» в настоящей гарантии определяются, как недостатки, которые ухудшают или 
препятствуют работе и использованию изделия.

Продолжительность гарантийного срока

Срок настоящей гарантии составляет 3 года с даты поставки. Настоящая гарантия распространяется только на первоначального 
покупателя. Гарантия прекращается, если Вы продали изделие или передали его другому лицу иным образом.

Что покрывается гарантией

Настоящая гарантия покрывает любые заводские дефекты и неисправности в электронных компонентах, контроллере и 
устройствах управления, нагревательных элементах устройств. Если ООО «Биомат Рус» и Richway & Fuji Bio Inc установят, что 
изделия имели заводские дефекты в рамках гарантийного срока, то ООО «Биомат Рус» и Richway & Fuji Bio Inc бесплатно 
отремонтируют или заменят эти изделия в течение первого года. Ремонт или замена в течение второго и третьего годов является 
платной. Стоимость услуги можно посмотреть на нашем веб-сайте. Ремонт или замена являются единственным и исключительным 
способом устранения дефектов для покупателя, и будут считаться выполнением всех обязательств компаний ООО «Биомат Рус» и 
Richway & Fuji Bio Inc в отношении товаров, покрываемых данной гарантией.

Что не покрывается гарантией

Настоящая гарантия не покрывает загрязнения и повреждения тканей, физически повреждения любых частей устройств в 
результате внешних воздействий, повреждения электрооборудования в результате перепадов напряжения, неправильное 
обращение, использование не по назначению, коммерческое использование без уведомления ООО «Биомат Рус» и Richway & Fuji 
Bio Inc и оформления специальной гарантии, стихийные бедствия, недостаточное или избыточное электропитание, обычный 
износ, выцветание, несоблюдение инструкций и неправильный уход. ООО «Биомат Рус» и Richway & Fuji Bio Inc не несут 
ответственности за любые случайные или последующие повреждения, ставшие прямым следствием небрежности или 
неправильного использования. Настоящая гарантия не распространяется на купленные открытые, использованные, 
отремонтированные, переплобмированные и/или повторно запечатанные изделия, включая, но не ограничиваясь, продажей таких 
изделий на веб-сайтах и/или продажей таких изделий на интернет-аукционах, и/или продажей таких изделий неавторизованными 
оптовыми и/или розничными продавцами, распродажей по сниженным ценам товарных излишков или ликвидационных продаж. 
Все возможные обязательства становятся недействительными и прекращаются, как только любые изделия или их компоненты 
подвергаются ремонту, замене, изменению или модификации, изменению серийного номера, без предварительно полученного, 
прямо выраженного письменного согласия компаний ООО «Биомат Рус» и Richway & Fuji Bio Inc.

Получение гарантийного и сервисного обслуживания

Для получения сервисного обслуживания в рамках данной  гарантии свяжитесь с Сервисным Центром по электронной почте 
support@bio-mat.ru или по номеру: +7(495)178-00-03, 178-0327, и предоставьте имя покупателя, наименование и серийный номер 
изделия, номер заказа или товарной накладной, дату и место приобретения и подробное описание проблемы, с которой вы 
столкнулись.  Вам сообщат номер разрешения на возврат изделия (RMA). Этот номер необходим для возврата товара. Укажите 
его на видном месте на передней части упаковки. Отправьте Вашу посылку с оплаченным почтовым сбором или доставьте по 
указанному адресу. Вложите в неё ( или имейте с собой ) копию оригинала квитанции о покупке, оплате кредитной картой или 
иное подтверждение даты первоначальной розничной покупки. Покупатель ответственен за почтовые и страховые расходы на 
доставку при возврате продукта для ремонта или замены, а также на транспортировку изделия по своему адресу после ремонта 
или замены.

Изменение условий Гарантии

ООО «Биомат Рус» и Richway & Fuji Bio Inc оставляют за собой право изменять условия данной гарантии без предупреждения. 
Актуальные условия действующей гарантии публикуются на нашем веб сайте WWW.BIO-MAT.RU или БИОМАТ.РУС 

Данное предложение не является публичной офертой.
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ООО “БИОМАТ РУС”
 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР RICHWAY GROUP В РОССИИ, УКРАИНЕ И СНГ�

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТЕРМОТЕРАПИИ ГОРЯЧИМИ КРИСТАЛЛАМИ АΜЕТИСТА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ

Россия и страны бывшего СССР

ООО «БИОМАТ РУС» 
123182, МОСКВА, УЛ. ЩУКИНСКАЯ, ДОМ 6, КОРПУС 3, ОФИС 405
Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
Домашняя страница: www.bio-mat.ru , Биомат.Рус 
Электронный адрес: support@bio-mat.ru 

Северная и Южная Америка

RICHWAY & FUJI BIO INC.
1314 SOUTH KING STREET SUITE 520, HONOLULU, HI 96814 USA
Тел.: +1-808-589-2800
Домашняя страница: www.richwayandfujibio.com
Электронный адрес: rma@richwayusa.com

Китай

SHAOXING RICHWAY TRADING CO., LTD.
ROOM 2703, ZHONGYANG BUILDING, YUMIN ROAD, KEQIAO DISTRICT, SHAOXING, ZHE JIANG, CHINA 312000
Тел.: +86-575-8110-1350

Европа

RICHWAY EUROPE B.V.
BEECHAVENUE 54-80, 1119 PW SCHIPHOL-RIJK, NETHERLANDS
Тел.: +31-(0)20-658-6231
Международные звонки: +31-(0)20-303-3411

Япония

RICHWAY & LIFE JAPAN CORPORATION
 2-6-41 NAKAHATA, ONOJO-SHI, FUKUOKA, JAPAN 816-0921 
Тел: +81-92-575-1004 
Факс: +81-92-575-1006

Корея

RICHWAY & LIFE CORPORATION 
11F, ACE GWANGMYEONG TOWER B, 108 HAAN-RO, GWANGMYEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA 14319 
Тел: +82-2-6112-7700 
WWW.RICHWAYKOREA.COM

Другие страны

R & L CORPORATION 
11F, ACE GWANGMYEONG TOWER B, 108 HAAN-RO, GWANGMYEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA 14319 
Тел: +82-2-6112-7700 

ЗАПОЛНЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРЕНА ПЕЧАТЬЮ И ПОДПИСЬЮ ПРОДАВЦА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

НАИМЕНОВАНИЕ ДИЛЛЕРА

ФИО И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА 
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ООО “БИОМАТ РУС”
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*Предупреждение об ограничении ответственности. Все данные, приведенные в данной статье, на сайтах компаний RICHWAY GROUP, BIO-
MAT.RU, БИОМАТ.РУС и сайтах дилеров ООО “БИОМАТ РУС”, а также в инструкциях по использованию продукции RICHWAY, в каталогах, и 
рекламной продукции, предназначены только для информации, переведены и скомпилированы или цитируются из клинических и научных 
исследований из следующих источников и специалистов: Доктор Такада Маку, Доктор Хаташита Тошиуки, Доктор Хирохучи Мичио, Доктор 
Ота Нобуои из  Университетского госпиталя Тохо, Япония и библиографии, включающей книги Доктора Санга Ванга “Обращение старения”, 
Доктора Теда Розема “Хелатоновая терапия”, Доктора Фреда Сойка и Алана Эдмондса “Ионный Эффект”, Директора Госпиталя Йокогама, 
Япония Доктора Нобухиро Йошимидзу “Четвертый способ лечения больных раком”. Все приведеные данные не являются медицинским 
назначением, не призваны заменить собой консультацию врача, не содержат каких-либо призывов либо заявлений, не претендуют на 
истинность и безошибочность, не подтверждены органами здравоохранения. Поскольку организм каждого человека уникален, термотерапия, 
баня с Биоматом, применение любых лекарств или приборов для улучшения здоровья имеют противопоказания, требуют осторожности, 
обязательной консультации медицинского специалиста и следования рекомендациям, учитывающим состояние здоровья и возраст пациента. 
Биомат не является зарегистрированным медицинским прибором в РФ и не заявляется производителем как средство для лечения или 
предотвращения заболеваний. Биомат сертифицирован в РФ и ЕАС и продается как нагревательный прибор и любое использование его 
является сознательным решением покупателя и осуществляется им полностью на свой страх и риск. Биомат - зарегистрированная торговая 
марка, все права на которую принадлежат RICHWAY GROUP. Не допускается перепечатывание, цитирование, размещение в сети интернет 
информации из каталогов и сайтов ООО “БИОМАТ РУС” без письменного согласия правообладателя или ссылка на источник.
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