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энергетической подстилки 
Квантовая энергетическая подстилка - 
новейший продукт на рынке специальных 
постельных принадлежностей с 
оздоровительным эффектом. Quantum Pad 
производится компанией Richway International, 
Inc известной разработкой Биомата, 
уникального физиотерапевтического 
устройства для генерации инфракрасного 
излучения и отрицательных ионов, одобренного 
Управлением по надзору за качеством 
медицинских приборов и медикаментов в США 
(FDA), Корее, Японии и многих других странах. 
Технология Quantum Pad разработана 
компаниями группы Richway и The Life с учетом 
максимальных требований экологичности и 
близости к природе и использованием 
органических нано-волокон из персиковых и 
виноградных косточек, специального 
материала, позволяющего добиться 
максимально эффекта биорезонанса полезных 
вибраций для человеческого организма.

Квантовый энергетический  и турмалиновый 
слои позволяют увеличить силы и укрепить 
здоровье за счет улучшения циркуляции 
крови благодаря длинноволновому 
инфракрасному излучению и повышению 
сопротивляемости организма вредным 
бактериям, вызывающим различные 
заболевания. Quantum Pad генерирует 
восстанавливающие организм анионы 
(концентрация до 2500 ионов в кубическом 
сантиметре), также известные под названием 
"отрицательные ионы" или "воздушные 
витамины”.  В отличии от небезопасных и 
малоэффективных ионизаторов воздуха, 
помимо полезных ионов вырабатывающих и 
опасный озон, Квантовая Подстилка передает  
только натуральные природные анионы 
напрямую в организм через контакт со всей 
поверхностью кожи и в количествах 
значительно больших, чем поступает в легкие 
при дыхании.

Антибиотическое действие/
Дезодорация
Квантовый энергетический слой 
снижает уровни концентрации 
формальдегида, аммиака и других 
вредных примесей и подавляет 
патогенную микрофлору 
(стрептококки, стафилококки и пр.). 
Квантовая подстилка уменьшает 
воздействие токсических факторов в 
окружающем воздухе на 99.9%.

Ткань из микроволокна
Слой из 3D ячеистого микроволокна 
Квантовый энергетический слой 
Турмалиновый слой TOCA

Материал с памятью BioClay (20 мм)
3D ячеистый верхний слой (5 мм)
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Очистка кровиОчистка крови 6-слойная структура

Отличный сон с 

Сертификат GMP (Высокая 
культура производства) (No. 
05-794) 

ISO 13485 
Международный сертификат 
производителя медицинской техники 
(08 0037 SJ) 

IМеждународный сертификат 
соответствия нормам 
электробезопасности (Eui-
si-2009-0555)

ISO 9001
Международный сертификат 
производителя электрического 
оборудования (SKN 
1454/9474D) 9001
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Особые преимущества квантовой Квантовый энергетический слой с

излучением и Турмалиновым слоем
для индукции анионов

После
(через 25 минут)

длинноволновым  инфракрасным



КВАНТОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОДСТИЛКА

Воздушная проницаемость  

Комфорт

Удобство

Высокоплотный и долговечный дышащий 
3D материал отлично пропускает воздух, 
обеспечивая прохождение инфракрасных 
лучей и анионов при использовании 
Биомата.

Трехмерный ячеистый слой равномерно 
распределяет вес тела и уменьшает 
давление твердых складок с 
кристаллами на спину, что особенно 
полезно для комфортного сна и 
длительных процедур на Биомате.

Съемное легчайшее покрытие из 
микроволокна пригодно для стирки в 
стиральной машине (с порошком или без), 
что значительно упрощает уход за ним.

Термозащита и 
Гипоаллергенность

Стабильность мозговых волн
Квантовая энергетическая подстилка 
уменьшает стрессогенные бета-волны, и 
увеличивает расслабляющие альфа-
волны в центральной нервной системе, 
что позволяет значительно улучшить 
отдых, сон и восстановление жизненных 
сил. Это особенно важно для лиц, 
принимающих решения и руководителей, 
которым требуется высокий уровень 
концентрации и ответственности в 
каждодневной деятельности.

Наша сверхтонкая высококачественная 
ткань из нанооволокна предотвращает 
потерю тепла тела, сохраняя здоровье 
членов Вашей семьи. При этом слои 
подстилки не содержат аллергенных 
красителей и других опасных веществ, 
которые используются в обычных тканях.

Контактный телефон

ООО “Биомат Рус”, Официальный дистрибьютер продукции Richway Group в России, Украине и СНГ
Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 www.bio-mat.ru , Биомат.Рус 

θ - Тета

α - Альфа
β - Бета
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До отдыха на Quantum Pad (через 25 минут)

Что такое квантовая энергия? 

Слово “квантовый” происходит от слова 
"количество" и означает “минимально 
возможную порцию энергии". Данный термин 
впервые был использован немецким физиком 
Максом Борном (1882-1970) в его труде 
"Квантовая энергия”. Доктор Альберт Сент-
Дьерди, получивший в 1937 году 
Нобелевскую премию за выделение витамина 
С, указывал, что живая клетка обладает 
электрическим полем, и квантовая энергия 
влияет на это поле. 
Здоровая молодая клетка обладает 
отрицательным зарядом. В общем случае, 
клетки нормально функционируют при 
напряжении менее -15мВ, а проблемы 
возникают при превышении этого значения, 
вызванном старением или повреждениями. В 
частности, средний потенциал здоровой 
нервной клетки составляет -70мВ, однако при 
болевом воздействии клетка генерирует 
+30мВ. 
Подстилка Quantum Pad генерирует 
квантовую энергию способную снижать 
потенциал клеток до -90мВ, что позволяет 
избавиться от болевых ощущений. Помимо 
этого квантовая энергия нейтрализует 
свободные радикалы и поддерживает баланс 
электронов в клетках, исправляя потенциалы 
поврежденных старением и болезнями клеток 
и восстанавливая их функционирование на 
здоровом и юном уровне. 

Доктор Альберт Сент-Дьерди открыл, что 
отрицательное электрическое поле 
квантовой энергии нормализуя потенциал 
клеток, улучшает иммунитет, облегчает 
боль и проясняет разум. 
Richway и The Life удалось разработать 
технологию генерации квантовой энергии 
из органических нано-волокон, 
выделяемых из семен растений. 
В частности, было обнаружено, что 
персиковые и виноградные косточки 
содержат более 17-ти ценных 
аминокислот и биологически активных 
веществ известных своими 
антиоксидантными свойствами, включая 
такие как: Фосфосерин (CAS 407-41-0), 
Фосфорилетаноламин (CAS 1071-23-4), 
Аспарагиновая кислота (CAS 56-84-8), 
Тeанин (CAS 3081-61-6), Серин (CAS 
56-45-1) Глютаминовая кислота (СAS 
56-86-0), a-Aминоадипиновая кислота 
(CAS 542-32-5) Глицин (CAS 56-40-6), 
Аланин (CAS 56-41-7), Цитруллин (CAS 
372-75-8), A-амино-n-масляная кислота, 
(CAS 80-60-4), Валин (CAS 72-18-4), 
Метионин (CAS 63-68-3), Лейцин (CAS 61 
-90-5), Этаноламин (CAS 141-43-5), Лизин 
(CAS 70 -54-2), Гистидин (CAS 71-00-1). 
Полученное микро волокно из персиковых 
и виноградных косточек генерируют 
отрицательно заряженное поле квантовой 
энергии, нормализующее потенциал 
клеточных мембран во всем организме. 
После стабилизации электрического поля, 
исправляется проницаемость мембран, 
что способствует выведению из клеток 
токсинов, а нервные клетки перестают 
генерировать болевые сигналы, снимая 
ощущения боли. 
Функция квантовой энергии синергично 
дополняет систему генерации 
отрицательного потенциала Биомата 
( E.D.N.I.), но может использоваться и 
самостоятельно для быстрой перезарядки 
бодростью и здоровьем всего организма.
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