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Дарит тепло
Дарит комфорт
Сделан с любовью



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 из них испытывали временные трудности со сном на устройстве. 
Несколько лет назад мы решили устранить эту проблему. 
Технологии не стоят на месте, и мы непрерывно проводим исследования и внедряем новые разработки. 
Исследования позволили сделать множество открытий, которые легли в основу эксклюзивных 
технологий, использованных в нашем Biomat®.  Благодаря этим открытиям мы смогли значительно 
продвинуться в области качества сна и восстановления организма в домашних условиях. 
Наша последняя разработка, Orgone Biomat™, обладает всеми преимуществами Biomat®, но выполнен в 
виде мягкого матраца высшего качества. Теперь Вы сможете каждую ночь наслаждаться крепким и 
восстанавливающим сном, и просыпаться отдохнувшим и свежим. 

Orgone Biomat™ выполнен по той же ультрасовременной технологии, что и Biomat® из наилучших 
материалов, обеспечивающих высокое качество и эффективность устройства. 

Благодарим Вас за заинтересованность в нашем продукте,
Джанелль Хирано  

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА  |  

richwAy & Fuji BiO iNc

В результате 20-летних 
исследований и разработок 

мы выпустили 
беспрецендентное 

комплексное устройство для 
глубокого сна

RICHWAY & FUJI BIO INC. 

ПОЗДРАВпЛЯЕМ!

richway 

ЖИЗНЬ С 
ORGONE 

BIOMAT ™

20 ЛЕТ С ВАМИ!



Благословление Папы Римского 
за вклад Richway в развитие 
медицины
“Святейший Отец Бенедикт XVi 
сердечно благословляет доктора 
Джеанна Чун Ким, richway international, 
inc. в знак призания в ООН и за 
лидирующие позиции в развитии медицины, 
и многократно молится о ее защите 
Пресвятой Богородицей. ”

6 мая 2009 года, Ватикан

Признание ООН особых заслуг 
компании
Доктор Джеанна Чун Ким, генеральный 
директор richway international, inc.
“  В знак признания за выдающийся вклад 
и преданность делу укрепления 
здоровья людей. Она доказала, что 
занимает лидирующие позиции и 
принимает на себя обязательства по 
развитию медицины в интересах 
нуждающихся людей и общества в целом.  
Настоящее признание засвидетельство-
вано моей подписью и официальной 
печатью ООН 16 июня 2009 года в 
Джакарте, Индонезия.”

Профессор,  доктор медицинских наук,  
доктор философии Кернал Роемави,

Дорогие друзья 
Мы начали помогать людям достигать благополучия и 
процветания в далеком 1997 году, и с тех пор к нашему 
движению примкнули тысячи последователей. Мы могли 
построить по-настоящему активное глобальное 
сообщество. Из года в год мы непрерывно развиваемся 
благодаря нашей целеустремленности, командной работе и 
увлеченности наших специалистов. Наши продукты 
являются отражением последних научных достижений. Мы 
выделяемся на фоне других подобных компаний, поскольку 
наши эксклюзивные продукты являются инновационными и 
отличаются великолепным качеством. Благодаря 
запатентованным разработкам мы значительно 
продвинулись в сфере здорового сна. Мы верим, что  
здоровый сон является одним из важнейших факторов 
поддержания здоровья и хотим, чтобы каждый человек смог 
качественно отдыхать, избавляясь таким образом от 
болезней.  
Принципы качественного сна остаются неизменными 
в течение тысячелетий. Наш последний продукт, 
Orgone Biomat™, является отражением наших 
последних достижений в изучении процессов сна. 
Orgone Biomat™ является прорывом в сфере здорового 
сна и значительно улучшает качество сна потребителей. 
Целые семьи могут ощутить на себе преимущества 
этого новаторского продукта. 
Мы никогда не забываем, что именно сделало 
Richway уникальной и выдающейся компанией, и 
продолжаем прислушиваться к мнению своих 
клиентов, чтобы достигать наилучших результатов. 

От имени всего нашего коллектива, приглашаю Вас
 присоединиться к нашей большой семье!

С наилучшими пожеланиями,

Джеанна Ким, 
Генеральный директор 
richway & Fuji Bio inc.

RICHWAY
ЖИЗНЬ С ORGONE BIOMAT™

Официальное признание Принцем 
Фушими из Японского Императорского 
Дома
richway japan получила награду Принца Фушими из 
Японсского Императорского Дома за вклад в 
развитие здравоохранения в Японии

Приглашение Richway в Белый Дом США
В 2006 году richway была признана 
Президентом США успешной компанией и ее 
основатель была приглашена в Белый Дом на  
званый ужин, организованный Президентом 
Бушем. 

Генеральный директор Richway c Королевой 
Малайзии
Члены королевской семьи Малайзии используют 
Biomat.



Уникальная инновационная  БИОТЕХНОЛОГИЯAROMA STAND
ORGONE BIOMAT™ORGONE BIOMAT™

Микроволокно (верх)

Хлопковый слой Hiranya 
Водонепрони-
цаемый слой
Биоматериал с эффектом памяти 
Ткань с микрочастицами натурального
аметиста для генерации ИК-излучения
Слой TOcA™ для 
генерации анионов
Тканиевый медный слой для 
электромагнитной изоляции 
Микроволокно из персиковых и 
виноградных косточек для сохранения 

тепла
Слой из углеволокна 

для электромагнитной изоляции

Теплоизоляционный

слой

Кремниевый и тефлоновый 

слой с электромагнитной изоляцией

 Слой из нетканного 

материала

Алюминиевый слой для отражения

ИК-лучей

Теплоизоляционный слой из нетканного
материала
Биоматериал с эффектом памяти

Теплоизоляционный слой

Хлопковый слой Hiranya

Микроволокно (низ)

Orgone Biomat™ состоит из 17 слоев:

ЛАВАНДОВОЕ МАСЛО  *Продается отдельно

Благодаря технологии Aroma Stand™ устройство 
генерирует упокаивающий аромат лаванды, который 
помогает Вам крепко заснуть и проснуться впоследствии 
максимально отдохнувшим

ЗАЛИВАЕТСЯ 
ЛАВАНДОВОЕ 

МАСЛО



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА
СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ/ВРЕМЕНИ
Система управления Orgone Biomat™ 7000mx позволяет регулировать 
температуру и время, и конструктивно выполнена на современных 
интегральных микросхемах, позволяющих снизить электромагнитное 
излучение. 

ORGONE BIOMAT™ 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 

1_ Индикатор ИК-излучения 
(дальнее ИК-излучение)
Данный светодиод активен при 
включенном режиме 
генерации ИК-лучей. 
Индикатор загорается при 
выставлении температуры 
Orgone Biomat™, а когда 
температура достигает 
установленного значения, 
гаснет и начинает мерцать 
индикатор E.D.N.I.

2_ Индикатор неисправности
Загорается при определении 
неисправности. В первую очередь 
необходимо проверить надежность 
всех соединений. При наличии 
дополнительных вопросов 
свяжитесь с дилером .

Индикатор подавления 
электромагнитного излучения
Загорается при активном режиме 
подавления вредного электромагнитного 
излучения. 

4_ Увеличение температуры

5_ Уменьшение температуры

6_ Управление таймером
Показывает время до 
актоматического выключения  
Orgone Biomat™. Нажатием на эту 
кнопку можно изменить настройки 
таймера. 

7_ Сенсорный 
выключатель питания

8_ Индикатор температуры
       (по Фаренгейту)

9_ Индикатор температуры 
  (по Цельсию)



ЖИЗНЬ С ORGONE BIOMAT™

Что такое Orgone 
Biomat™
За последние 20 лет Biomat® занял  лидирующие 
позиии среди лечебных матов с дальним ИК-
излучением и получил наивысшую оценку среди 
специалистов в медицинской области, тренеров по 
физической подготовке и сторонников здорового 
образа жизни по всему миру. Biomat® сочетает в 
себе новейшие технологии, и позволяет 
избавиться от боли и осуществлять лечение в 
домашних условиях. 

В устройстве используются те же технологии, что 
и в Biomat®, однако его можно использовать 
прямо на Вашей кровати для улучшения сна. 
Orgone Biomat® имеет небольшой вес, легко 
очищается и является комфортным для 
пользователей. 

ДАРИТ
ТЕПЛО



Признан лучшим медицинским прибором в 2010 году
Присужден большой приз Шведской королевской академией 
наук в области медицинских приборов. 

ЖИЗНЬ С ORGONE BIOMAT™

Технологии, используемые в Orgone Biomat
В основе Biomat используется технология ИК-излучения, 
разработанная в 1997 году. В 2010 году Шведская королевская 
академия наук, которая присуждает Нобелевскую премию, 
отметила Biomat наградой за достижения в области медицины. 
У прибора нет аналогов. Каждый лечебный мат собирается вручную, а 
наши запатентованные слои с уникальными характеристиками не 
используются ни в одном другом устройстве в мире.  В Orgone Biomat 
применены те же технологии, что и в Biomat.

ДАРИТ
КОМФОРТ



В каждом Orgone Biomat используется 
слой из натурального аметиста. 
Аметистовый слой распределен по верхнему 
слою прибора, благодаря чему ИК-излучение 
равномерно распределяется по Вашему 
организму. Лечебные свойства драгоценных 
камней известны уже несколько тысячелетий. 
Использование драгоценных камней для 
лечения не является чем то новым. В Азии и 
на Ближнем Востоке были найдены 
древние документы, описывающие 
медицинское применение драгоценных 
камней. Однако лишь недавно наука 
признала наличие лечебных свойств у 
драгоценных камней и связала кристаллы с 
генерацией, передачей и хранением 
энергии. 

Аметистовый  слой 
используется для генерации 
и передачи средних и 
дальних ИК-лучей.

ЖИЗНЬ С ORGONE BIOMAT™

СДЕЛАН С 
ЛЮБОВЬЮ



ЖИЗНЬ С ORGONE BIOMAT™

Принципы качественного сна остаются 
неизменными в течение тысячелетий. Наш 
последний продукт, Orgone Biomat™, является 
отражением наших последних достижений в 
изучении процессов сна. Orgone Biomat™ 
является прорывом в сфере здорового сна и 
значительно улучшает его качество. Целые 
семьи могут ощутить на себе преимущества 
этого новаторского продукта. 

ТЕПЕРЬ ВАШ СОН 
НАВСЕГДА ИЗМЕНИТСЯ !



ЖИЗНЬ С ORGONE BIOMAT™

При производстве Orgone Biomat мы используем 
самую современную технологию 
микрокапсулирования  для получения 
аметистовой ткани путем внедрения в нее 
кристаллов натурального аметиста. 
Это позволило добиться мощного ИК-излучения, 
аналогичного излучению классического Biomat, 
с одновременным снижением веса прибора и 
улучшением его мягкости. 
Далее, ИК-излучение усиливается квантовым 
энергетическим слоем из персиковых и 
виноградных косточек и наночастиц турмалина.

ТЕПЕРЬ ВАШ СОН 
НАВСЕГДА ИЗМЕНИТСЯ !



МИКРОВОЛОКНО
RICHWAY 

Золотистый 
стафилококк

Клебсиелла 
пневмонии

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ТЕСТ:
используемые  бактерии

ДО

ПОСЛЕ

ЖИЗНЬ С ORGONE BIOMAT™

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

ЖИЗНЬ С ORGONE BIOMAT™

Orgone Biomat™ исключительно гладкий и мягкий на ощупь. 
Внешний слой из микроволокна легко чистится и непроницаем для 
пылевых клещей. Внутренний слой выполнен из материала Bio clay 
с антибактериальными ферментами, предотвращающими рост 
бактерий. 
Обычное волокно состоит из скрутки менее чем 20 нитей. 
Видимая нить ультрамикроволокна, полученного методом 
расщепления, состоит из 700 нитей. Пылевые клещи и 
микроскопические организмы размером 0.1~0.2мм,  которые 
являются причиной различных видов аллергии, дерматитов и астмы, 
не в состоянии проникнуть внутрь микроволокна и выжить там. 
Пылевые клещи не в состоянии проникнуть в микроволокно, 
поскольку их тела больше нитей волокна. Микроволокно является 
синтетическим материалом, который непригоден для питания 
клещей и предотвращает их размножение. 

ЧЕХОЛ ORGONE BIOMAT™ 
МИКРОВОЛОКНО

ORGONE BIOMAT™
ЭНЕРГИЯ АМЕТИСТА

Давно известно, что аметист 
обладает большой энергией и 
активно генерирует ИК-излучение



ЖИЗНЬ С ORGONE BIOMAT™ 
ДАРИТ ТЕПЛО | ДАРИТ КОМФОРТ | СДЕЛАН С ЛЮБОВЬЮ



ORGONE BIOMAT™ РАЗМЕР KING 
Комплект: Orgone Biomat , контроллер, сумка
Двуспальный Orgone Biomat    1800 x 2000 мм / 70.87" x 78.76" 

20 кг / 44.09 фунтов без контроллераВес нетто
Энергопотребление 
Напряжение питания
Рабочая температура 

360 Вт 
AC 220 В
35-70°C / 95-158°F 

АМЕТИСТОВЫЙ  BIOMAT® РАЗМЕР QUEEN
Комплект: Biomat, контроллер, хлопковая подстилка , сумка
Двуспальный
Вес 
Энергопотребление 
Напряжение питания 
Рабочая температура
Размер аметиста
Вес аметиста
Цвет аметиста
Форма
Полярископия 
Коэффициент 
преломления

1400 x 2000 мм / 55.12" x 78.76" 
27 кг / 59.52 фунта без контроллера 
 360 Вт / AC 
AC 220 В
35-70°C / 95-158°F 
3 мм - 5 мм
15 кг / 33.06 фунта
Натуральный, фиолетовый, прозрачный 
Искусственно округленный
D.R.
1.544-1.553

ORGONE BIOMAT™ РАЗМЕР QUEEN 
Комплект: Orgone Biomat , контроллер, сумка
Увеличенный Orgone Biomat     1400 x 2000 мм / 55.12" x 78.76" 

15 кг / 33.06 фунта без контроллераВес нетто
Энергопотребление 
Напряжение питания
Рабочая температура 

360 Вт 
AC 220 В
35-70°C / 95-158°F 

АМЕТИСТОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ BIOMAT® 
Комплект: Biomat, контроллер, хлопковая подстилка , футляр для переноски
Размер
Вес 
Энергопотребление 
Напряжение питания 
Рабочая температура
Размер аметиста
Вес аметиста
Цвет аметиста
Форма
Полярископия 
Коэффициент 
преломления

700 x 1850 мм / 27.56" x 72.84" 
11 кг / 24.25 фунтов без контроллера 
180 Вт
AC 220 В
35-70°C / 95-158°F 
3 мм- 5 мм
7.5 кг / 16.53 фунтов
Натуральный, фиолетовый, прозрачный
Искусственно округленный
D.R.
1.544-1.553

Простыня ORGONE BIOMAT™ HIRANYA 
Комплект: простыня Orgone Biomat Hiranya 
Двуспальная
Вес нетто
Увеличенная
Вес нетто

1800 x 2000 мм / 70.87" x 78.76" 
1.2 кг / 2.64 фунта 
1400 x 2000 мм / 55.12" x 78.76" 
0.92 кг / 2.02 фунта

Простыня Orgone biomat Hiranya 
100% хлопок 
Антибактериальная, противогрибковая, дезодорирующая, 
противоаллергенная

ОДНОСПАЛЬНЫЙ АМЕТИСТОВЫЙ BIOMAT®

Комплект: Biomat, контроллер, хлопковая подстилка , сумка
Размер
Вес 
Энергопотребление 
Напряжение питания 
Рабочая температура
Размер аметиста
Вес аметиста
Цвет аметиста
Форма
Полярископия 
Коэффициент 
преломления

1000 x 2000 мм / 39.38" x 78.76" 
17 kg / 37.47 фунтов без контроллера 
180 Вт
AC 220 В
35-70°C / 95-158°F 
3 мм - 5 мм
9 кг / 19.84 фунтов
Натуральный, фиолетовый, прозрачный
Искусственно округленный
D.R.
1.544-1.553

АМЕТИСТОВЫЙ И ТУРМАЛИНОВЫЙ MINIBIOMAT®

Комплект: Biomat, контроллер, хлопковая подстилка , футляр для переноски
500 x 850 mm / 19.69" x 33.47"Мини размер

Вес нетто 3.6 кг / 7.93 фунтов без контроллера
Энергопотребление/напряжение      100 Вт / AC 120 В 
Рабочая температура    120В: 40-70°C / 104-158°F

  220В: 30-70°C / 86-158°F 
Размер/вес аметиста    3 мм - 5 мм / 1.2 кг (2.64 фунта) 
Цвет аметиста  Натуральный, фиолетовый, прозрачный
Размер/вес турмалина    3 мм - 5 мм / 1.2 кг (2.64 фунта)
Цвет турмалина Черный

Искусственно округленный
D.R.

Форма
Полярископия 
Коэффициент 
преломления

1.544-1.553

Аметистовый  BIOMAT® РАЗМЕР KING
Комплект: Biomat, контроллер, хлопковая подстилка , сумка
Двуспальный
Вес 
Энергопотребление 
Напряжение питания 
Рабочая температура
Размер аметиста
Вес аметиста
Цвет аметиста
Форма
Полярископия 
Коэффициент 
преломления

1800 x 2000 мм / 70.87" x 78.76" 
33 кг / 72.75 фунта без контроллера 
 360 Вт / AC 
AC 220 В
35-70°C / 95-158°F 
3 мм - 5 мм
15 кг / 33.06 фунта
Натуральный, фиолетовый, прозрачный 
Искусственно округленный
D.R.
1.544-1.553

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



КВАНТОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОДСТИЛКА® 

Комплект: квантовая энергетическая подстилка®

Размеры Pro  700 x 1850 мм 27.56" x 72.84"

Чехол

Односпальный  1000 x 2000 мм / 39.38" x 78.76" 
Увеличенный  1500 x 2000 мм / 59.05" x 78.76" 
Двуспальный  1800 x 2000 мм / 70.87" x 78.76" 
Ткань из микроволокна,	100%	полиэстер

    Биоматериал с эффектом памяти
Квантовая энергетическая подстилка разработана для обеспечения 
максимального комфорта пользователям Биомата. Подстилка 
выполнена из гладкой, мягкой и легко очищаемой ткани. Специальный 
биоматериал с эффектом памяти равномерно распределяет вес 
Вашего тела и содержит охру с антибактериальными ферментами, 
предотвращающими размножение 
бактерий. 

АМЕТИСТОВАЯ И ТУРМАЛИНОВАЯ ПОДУШКА
Комплект: подушка с эффектом памяти, аметистовый и турмалиновый чехол, хлопковый чехол

485 x 300 x 105 мм / 19.09" x 11.81" x 4.13"Размер подушки
Вес нетто 2.5 кг / 5.51 фунтов
Размер/вес аметиста  3 мм - 5 мм / 0.6 кг (1.32 фунта) 
Цвет аметиста   Натуральный, фиолетовый, прозрачный 
Размер/вес турмалина 3 мм - 5 мм / 0.6 кг (1.32 фунта) 
Цвет турмалина Черный
Подушка из эластичного полиуретана с эффектом памяти
Турмалин обогащен бором и алюмосиликатными минералами 
различного состава. Цвет турмалина может быть различным и зависит 
от его минералогического состава. 

БИОПОЯСTM  7000MX

Комплект: Биопояс, контроллер
Размер Биопояса Стандартный 127 x 1400 мм / 5" x 55.11"

XL 127 x 1600 мм / 5" x 62.99" 
Греющий ИК-элемент 460 x 210 мм / 18.11" x 8.26" 
Вес нетто Стандартный 1.1 кг / 2.31 фунта без контроллера

Энергопотребление
Напряжение
Рабочая температура

Стандартный 1.2 кг / 2.57 фунта без контроллера 
Греющая часть    0.77 кг / 1.69 фунта 
50Вт 
AC 220В(50/60Гц) 
35-65°C / 95-149°F 

ALKAL-LIFETM  7000sL
Комплект: Alkal-Life 7000sL
Аксессуары: фильтр 7000sL, S-фильтр, очищающий фильтр
Размер
Вес нетто
Рабочие 
характеристики

240 x 140 x 360 мм / 9.44" x 5.51 x 14.17" 
5.5 кг / 12.12 фунтов 
Система калибровки pH и ионизатор воды.
Высокий	O.R.P	(окислительно-восстановительный 
потенциал)	-838 
Высокий  pH 10.5
Сенсорная система
Самодиагностика с оповещением
5 платиновых штифтов для меньших водяных 
кластеров и большей ионизации

СОЛЬ DETOXITM  
Комплект: соль Detoxi, 2 пробные бутылки, ложка
Вес нетто 1 бутылка 230г/ 0.5 фунты

Размер
3 бутылки 690г / 1.5 фунты
64 X 64 X 115мм / 2.51" x 2.51" x 4.52" 

Высококачественная ионизированная бамбуковая соль
Природная, высушенная на солнце соль, нагретая 9 раз до температуры 

3000'F для очищения от примесей. 
Detoxi отличается высоким содержанием фосфора и цинка. 
Согласно исследованиям Пусанского Государственного  
Университета, 9-кратно прогретая бамбуковая соль значительно 
отличается от обычной соли и имеет щелочные 
свойства.

Прибор AROMA STAND
Комплект: прибор Aroma Stand, лавандовое масло (Xg)
Размер
Вес нетто

240 x 140 x 360 mm / 9.44" x 5.51 x 14.17" 
2.5 кг / 5.51 фунта 

Прибор Aroma Stand™ генерирует успокаивающий аромат лаванды, 
который помогает крепко заснуть и проснуться отдохнувшим.

ЛАВАНДОВОЕ МАСЛО ДЛЯ AROMA STAND 
Комплект: лавандовое масло (Xg)

C древних времен лаванда используется при приготовлении пищи, 
приеме ванн и для расслабления организма. Также лаванда активно 
используется в парфюмерии. Лавандовое масло получают путем 
дистилляции цветков лаванды. Добавьте несколько капель лавандового 
масла  в Aroma Stand™ для расслабления организма. 

REJUVENATM PREMIUM
Комплект: устройство Rejuvena, распылитель, 
кабель  USB (для зарядки)
Размер 170 X 52 X 15.5 мм / 6.69" x 2.04" x 0.61"
Вес нетто 90г  / 0.19 фунтов
Напряжение DC 5В  
Аккумулятор 3.7В / 450mAh литий-полимер
Время зарядки  Около 60 мин 
Время работы Около 25 мин
Материал ABS,	PC и пр.

ПРОРЫВ В  МЕДИЦИНЕ

Cork	Diffuser	for	
Lavender Oil



RICHWAY & FUJI BIO INC.  1314 SOUTH KING STREET SUITE 520, HONOLULU, HI 96814 USA  
TEL: +1-808-589-2800   TOLL-FREE: +1-855-338-6410   FAX: +1-808-597-1651   WWW.RICHWAYANDFUJIBIO.COM
SHAOXING RICHWAY TRADING CO., LTD.  ROOM 2703, ZHONGYANG BUILDING, YUMIN ROAD, KEQIAO DISTRICT, SHAOXING, ZHEJIANG, CHINA 312000  TEL: +86-575-8110-1350  FAX: +86-575-8110-1370 
RICHWAY EUROpE B.V.  BEECHAVENUE 54-80, 1119 PW SCHIPHOL-RIJK, NETHERLANDS  TEL: +31-(0)20-658-6231 / +31-(0)20-303-3411 (INTERNATIONAL USE)  FAX: +31-(0)20-658-6142 
RICHWAY & LIFE JApAN CORpORATION  2-6-41 NAKAHATA, ONOJO-SHI, FUKUOKA, JAPAN 816-0921  TEL: +81-92-575-1004  FAX: +81-92-575-1006  
R & L CORpORATION  11F, ACE GWANGMYEONG TOWER B, 108 HAAN-RO, GWANGMYEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA 14319  TEL: +82-2-6112-7700   WWW.RICHWAYKOREA.COM 
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
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Приведенная информация не проверялась Управлением по надзору за продуктами и лекартсвами (США). Настоящие продукты не предназначены 
для диагностики, лечения или предотвращения заболеваний. Необходимо проконсультироваться с лицензированным медицинским специалистом 

Дарит тепло
Дарит комфорт

Сделан с любовью


