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ПРАЙС ЛИСТ 
( РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ, ФЕВРАЛЬ-МАРТ, 2017 Г )

БИОMАТЫ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОГО ПРОГРЕВАНИЯ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ 

Производство RICHWAY GROUP ( Южная Корея, Япония )

Области применения:

• Проникающая инфракрасная термотерапия горячими кристаллами
• Физиотерапия отрицательными ионами
• Компенсация возрастных изменений, омоложение и очистка от токсинов
• Сжигание жировых отложений в области талии и бедер без “Йо-Йо” эффекта    
• Восстановление спортсменов после травм и нагрузок
• Релаксация, устранение усталости, обеспечение быстрого отдыха, улучшение сна
• Повышение иммунитета, профилактика и лечение заболеваний

Приборы предназначены для домашнего и профессионального использования:

1. Частными VIP-Клиентами дома или в офисе
2. Комнатами релаксации корпораций и учреждений
3. Санаториями и пансионатами
4. Салонами красоты и спа
5. Отелями премиум класса
6. Специалистами и профессионалами в области 

• Массажа
• Традиционной и спортивной медицины
• Целительства
• Хиропрактики
• Акупунктуры
• Остеопатии
• Ароматерапии
• Нетрадиционной и альтернативной медицины

Вся поверхность 17 слойной структуры Биоматов выполнена из трубок, по всей ширине 
мата наполненных натуральным корейским Аметистом ювелирного качества “А+”

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

Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
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50 см

85 см

RICHWAY AMETHYST BIOMAT® MINI 7000MX

БИОМАТ С АМЕТИСТОМ И ТУРМАЛИНОМ МИНИ 7000МХ

В комплекте: Биомат Richway Мини, контроллер, антибактериальная подстилка, 
инструкция пользователя, жесткий кейс для хранения и транспортировки Биомата.

Мини Биомат отличается малым весом и компактностью, мобилен, легко переносится и 
транспортируется, подходит для использования в кресле или на стуле. Мини также поможет 
вернуть молодость и бодрость любимым домашним животным. 

Хотя полудрагоценные камни видны только через узкую прозрачную полосу “декоративное 
окошко”, кристаллы находятся в трубках из коричневой ткани по всей ширине Биомата.

• Содержит 1,2 кг натуральных аметистов, размер кристаллов 3 мм – 5 мм
• Цвет аметистов: природный, фиолетовый, прозрачный, огранка и форма галтованные
• Тестирование полярископом: двупреломление
• Коэффициент преломления: 1,544–1,553 
• Содержит 1,2 кг натуральных турмалинов, размер кристаллов 3 мм – 5 мм
• Цвет турмалинов: чёрный, натуральный
• Размеры Биомата Мини: 500 мм x 850 мм
• Вес Биомата нетто: 3,6 кг (без контроллера)
• Расход электроэнергии на разогрев камней: 100 Вт
• Напряжение: переменный ток, 220 В / 50 Гц
• Рабочая температура: 30–70 °C

Цена в США:        $710
Цена в ЕЭС:         €782
Цена в России:    49.266 руб ( €782 по курсу 63 руб ) 

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

Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
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70 см

185 см

RICHWAY AMETHYST BIOMAT® PROFESSIONAL 7000MX

БИОМАТ С АМЕТИСТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 7000МХ
В комплекте: Профессиональный Биомат Richway, контроллер, антибактериальная 
подстилка, инструкция пользователя, жесткий кейс в виде чемодана для хранения и 
транспортировки Биомата. Био-Подушка с Аметистом и Турмалином поставляется отдельно.

Хотя полудрагоценные камни видны только через узкую прозрачную полосу “декоративное 
окошко”, кристаллы находятся в трубках из коричневой ткани по всей ширине Биомата. 

Идеально подходит для массажного стола.

• Содержит 7,5 кг натуральных аметистов 
• Размер аметистов: 3 мм – 5 мм
• Цвет аметистов: природный, фиолетовый, прозрачный
• Огранка и форма: галтованные
• Тестирование полярископом: двупреломление
• Коэффициент преломления: 1,544–1,553 
• Размеры Профессионального Биомата: 700 мм x 1850 мм
• Вес Биомата нетто: 11 кг (без контроллера)
• Расход электроэнергии на разогрев камней: 180 Вт
• Напряжение: переменный ток, 220 В / 50 Гц
• Рабочая температура: 35–70 °C

Цена в США:        $1755     

Цена в ЕЭС:         €1934

Цена в России:    121.842 руб ( €1934 по курсу 63 руб ) 

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

Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
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100 см

      

      

 200 см

RICHWAY AMETHYST BIOMAT® SINGLE 7000MX

БИОМАТ С АМЕТИСТОМ ОДИНАРНЫЙ 7000МХ

В комплект входят: Одинарный Биомат Richway, контроллер, антибактериальная 
подстилка, инструкция пользователя, сумка для хранения и транспортировки Биомата. 
Био-Подушка с Аметистом и Турмалином поставляется отдельно. 

Идеально подходит для длительных сессий, медитаций и сна.

• Содержит 9 кг натуральных аметистов
• Размер аметистов: 3 мм – 5 мм
• Цвет аметистов: природный, фиолетовый, прозрачный, огранка и форма галтованные
• Тестирование полярископом: двупреломление
• Коэффициент преломления: 1,544–1,553 
• Размеры одинарного Биомата: 1000 мм x 2000 мм
• Вес Биомата нетто: 17 кг (без контроллера)

• Расход электроэнергии на разогрев камней: 180 Вт
• Напряжение: переменный ток, 220 В / 50 Гц
• Рабочая температура: 35–70 °C

Цена в США:        $2,700

Цена в ЕЭС:         €2,973

Цена в России:    187.299 руб ( €2,973 по курсу 63 руб )

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

Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
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140 см

200 см

RICHWAY AMETHYST BIOMAT® QUEEN 7000MX

БИОМАТ С АМЕТИСТОМ “КОРОЛЕВА” (ДВУСПАЛЬНЫЙ) 7000МХ
В комплектe: Двуспальный Биомат Richway, двух зонный контроллер, антибактериальная 
подстилка, инструкция пользователя, сумка для хранения и транспортировки Биомата. 
Био-Подушка с Аметистом и Турмалином поставляется отдельно. 

Для длительных сессий и сна 2-х персон на полу или кровати.

• Содержит 15 кг натуральных аметистов 
• Размер аметистов: 3 мм – 5 мм
• Цвет аметистов: природный, фиолетовый, прозрачный, огранка и форма галтованные
• Тестирование полярископом: двупреломление
• Коэффициент преломления: 1,544–1,553 
• Размеры Биомата “Королева”: 1400 мм x 2000 мм
• Вес Биомата нетто: 27 кг (без контроллера)

• Расход электроэнергии на разогрев камней: 360 Вт
• Напряжение: переменный ток, 220 В / 50 Гц
• Рабочая температура: 35–70 °C

Цена в США:        $3,630
Цена в ЕЭС:         €3,977
Цена в России:    251.811 руб ( €3,977 по курсу 63 руб )

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

Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
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180 см

200 см
RICHWAY AMETHYST BIOMAT® KING 7000MX

БИОМАТ С АМЕТИСТОМ “КОРОЛЬ” (УВЕЛИЧЕННЫЙ ДВУСПАЛЬНЫЙ) 7000МХ

В комплект входят: Двуспальный увеличенный Биомат Richway, двух зонный контроллер, 
антибактериальная подстилка, инструкция пользователя, сумка для хранения и 
транспортировки Биомата. Био-Подушка с Аметистом и Турмалином поставляется отдельно. 

Идеален для длительных сессий и сна 2-х персон.

• Содержит 17,5 кг натуральных аметистов
• Размер аметистов: 3 мм – 5 мм
• Цвет аметистов: природный, фиолетовый, прозрачный, огранка и форма галтованные
• Тестирование полярископом: двупреломление
• Коэффициент преломления: 1,544–1,553 
• Размеры Биомата “Король”: 1800 мм x 2000 мм
• Вес Биомата нетто: 33 кг (без контроллера)
• Расход электроэнергии на разогрев камней: 360 Вт
• Напряжение: переменный ток, 220 В / 50 Гц
• Рабочая температура: 35–70 °C

Цена в США:        $4,160

Цена в ЕЭС:         €4,581

Цена в России:    288.603 руб ( €4,581 по курсу 63 руб )

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

Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
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RICHWAY JEWEL BIOBELT® 7000MX

БИОПОЯС С 8 ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ 7000МХ

В комплект входят: Стандартный ремень для Биопояса, грелка с кристаллами ( микро 
Биомат ), контроллер, инструкция пользователя. 

Идеален для прогревания проникающим длинноволновым инфракрасным излучением поясницы, 
нижних отделов спины, груди и живота; для зонального использования нагревающей ИК 
поверхности отдельно от пояса в качестве микро Биомата; для глубинного прогрева плечевых, 
локтевых, коленных зон, дюбажа и локального теплового воздействия на другие места организма. 
Термотерапия в области живота и спины эффективна для необратимого устранения висцерального 
и абдоминального ожирения без эффекта “Йо-Йо”.

• Содержит 8 видов натуральных драгоценных камней: аметист, турмалин, зелёный нефрит, 
горный хрусталь, цитрин, топаз, тигриный глаз и элван

• Общий вес камней: 0,65 кг 
• Размер кристаллов: 3 мм – 5 мм, огранка и форма галтованные
• Обхват талии (максимум): 120 см у стандартного пояса, 140 см у XL
• Отсоединяемая от пояса греющая поверхность с кристаллами: 21 см х 46 см
• Вес с контроллером: 1,6 кг
• Напряжение: переменный ток, 220 В / 50 Гц, расход электроэнергии: 50 Вт
• Рабочая температура: 35–65 °C

Цена в США:        $580
Цена в ЕЭС:         €638
Цена в России:   40.194 руб ( €638 по курсу 63 руб ), дополнительный РЕМЕНЬ XL 6.300 руб
123182, Москва, ул. Щукинская,
дом 6, корпус 3, офис 405

Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
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RICHWAY BIO PILLOW®

БИО ПОДУШКА С АМЕТИСТОМ И ТУРМАЛИНОМ

В комплект входят: Био Подушка из пены с эффектом памяти, аметистово-турмалиновый 
чехол, х/б чехол.

Био подушка генерирует отрицательные ионы и длинноволновое инфракрасное излучение в 
низкотемпературном режиме за счет использования естественного тепла человеческого тела. 
Подушка поглощает тепло от участков головы и шеи с чрезмерной температурой, охлаждая их и 
наоборот стимулирует участки с недостаточной температурой. Происходит выравнивание и 
нормализация кровообращения и температурного режима в области головы и шеи. Подушка 
подходит для самостоятельного применения и для защиты головы во время интенсивных сессий 
прогревания на Биомате.

• Содержит 0,6 кг натуральных аметистов, размер кристаллов: 3 мм – 5 мм
• Цвет аметистов: природный, фиолетовый, прозрачный
• Содержит 0,6 кг натуральных турмалинов, размер кристаллов: 3 мм – 5 мм
• Цвет турмалинов: природный, чёрный
• Размеры подушки: 485 x 300 x 105 мм
• Вес нетто: 2,5 кг

Цена в США:        $380
Цена в ЕЭС:         €419
Цена в России:    26.397 руб ( €419 по курсу 63 руб )

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

Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
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RICHWAY QUANTUM PAD®

КВАНТОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОДСТИЛКА RICHWAY

В комплекте 1 многослойная квантово-энергетическая подстилка Quantum Pad.
Новинка на рынке эксклюзивных постельных принадлежностей с оздоровительным эффектом, 
Quantum Pad была разработана для дополнительного удобства во время сна и термотерапии на 
Биомате. Квантово-энергетическая подстилка также используется без Биомата как наматрасник 
на кровати для ускоренного восстановления сил во время отдыха и сна. 

Мягкий чехол подстилки изготовленный из 
органических нано-волокон персиковых и виноградных 
косточек, позволяет добиться максимального эффекта 
биорезонанса полезных вибраций в человеческом 
организме. Специальная пена Bio Clay с эффектом 
памяти и два 3-D слоя ячеек микроволна равномерно 
распределяют вес тела на Биомате, снижая давление 
кристаллов аметиста. Содержащаяся в подстилке охра 
богата ферментами, блокирующими размножение 
бактерий и постельных клещей . Квантовый 
энергетический и турмалиновый слой TOCA улучшают 
циркуляцию крови благодаря длинноволновому 
инфракрасному излучению и отрицательным ионам.

Профессиональная:    3.4 кг; 70 x 185 см       $506 по курсу 63 руб     31.878 руб
Одинарная:                   5.1 кг; 100 x 200 см      $565 по курсу 63 руб     35.595 руб
Queen:                            7.7 кг; 150 x 200 см      $635 по курсу 63 руб     40.005 руб
King:                               9.2 кг; 180 x 200 см      €709 по курсу 63 руб     44.667 руб

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

Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
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RICHWAY QUANTUM СOMFORTER® SET

КВАНТОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЛЕД RICHWAY

Квантово-энергетический плед - новинка на рынке эксклюзивных постельных принадлежностей 
с оздоровительным эффектом. Используется 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. 
В комплекте плед 200 х 230 см и две наволочки размером 50 х 79 см. Вес комплекта: 5,5 кг.  

Материал пледа и наволочек состоит 
из 6 слоев: 
Топ из гипоаллергенной ткани премиум 
класса (Италия) , хлопок Hyron, 
наполнители из микронизированного  
Аметиста и Турмалина, квантовый 
слой из органических нано-волокон 
персиковых и виноградных косточек. 
Н и ж н и й с л о й в ы п о л н е н и з 
специальной мягкой хлопковой пряжи   
с добавлением полиэстера.

Цена в США:        $1040

Цена в ЕЭС:         €1146

Цена в России:    72.198 руб ( €1146 по курсу 63 руб )

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

Тел: +7 (495) 178-00-03, 178-03-27 
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WATERPROOF PROTECTION COVER FOR BIOMAT RICHWAY® 

В комплект входит: Влагозащитный чехол для Биомата

Водоотталкивающие защитные чехлы для Биоматов. Незаменимы при профессиональном 
использовании, ароматерапии, интенсивных детокс сессиях с высоко температурным воздействием 
или если на Биомате будет восстанавливать силы и здоровье Ваш четвероногий друг. 

“Дышащие” ультралегкие чехлы со специальной мембраной Neo-Vent Hi-Pora, в 4 раза 
превосходящей Gore-Tex по влагозащитным характеристикам. Идеальны для поддержания Биомата 
в сухом и чистом состоянии при постоянной работе. 

Чехлы односторонне проницаемы для вывода из Биомата наружу пара, запахов и влаги, не создают 
преграды ионам и инфракрасному теплу, но при этом сохраняют Биомат от агрессивных воздействий 
извне в том числе от пота, жидкостей и загрязнений. 

Хотя верхний слой из натурального соевого волокна обладает также и поглощающими свойствами, 
но обычно поверх чехла кладется входящая в комплект Биомата специальная антибактериальная 
хлопковая подстилка с высокой абсорбцией по отношению к поту. 

Чехол легко снимается и подходит для ручной или бережной машинной стирки с мягкими 
детергентами на деликатном режиме. Для профессионального использования желательно иметь 
несколько сменных комплектов чехлов и подстилок.

Влагозащитный чехол для Биомата Мини  
Цена в России 6.237 руб ( €99 по курсу 63 руб )

Влагозащитный чехол для Профессионального Биомата 
Цена в России 9.009 руб ( €143 по курсу 63 руб )
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ANTIBACTERIAL HIGH ABSORPTION PAD FOR RICHWAY BIOMATS® 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СУПЕР ПОГЛОЩАЮЩИЕ ПОДСТИЛКИ ДЛЯ БИОМАТА

В комплект входит: Антибактериальная подстилка для Биомата
Антибактериальная подстилка Riichway Pad толщиной около 5 мм изготавливается из натуральных 
материалов таких как хлопок и шелк и обладает сверхвысокой поглощающей способностью. Входит 
в комплект поставки каждого Биомата.

Подстилка создает дополнительный комфорт для пользователя, смягчая давление ребер с 
кристаллами на поверхность тела, лежащую на Биомате. За счет поглощения пота подстилка 
обеспечивает сухой и приятный контакт тела с Биоматом даже при сильном потоотделении. 
Подавляет размножение бактерий, снижая их число на 99.9% в течении 18 часов ( тест по Escherichia 
Coli, Staphylococcus Aureus ) и защищает Биомат от загрязнения, пота и запахов.

Кладется на Биомат, а в медицинских учреждениях обычно используется поверх надетого на Биомат 
водоотталкивающего защитного чехла. При необходимости особо интенсивных процедур, можно 
положить простынку или полотенце из натуральных волокон поверх подстилки. 

Для профессионального использования или если Вы используете Ваш Биомат попеременно с другим 
членом Вашей семьи или разделяете его с домашним питомцем, желательно иметь несколько 
сменных комплектов чехлов и подстилок.

Для комфортного сна на Биомате или длительных процедур не связанных с обильным отделением 
пота рекомендуется использовать более комфортную толстую квантово-энергетическую подкладку.
Подстилка подходит для ручной или бережной машинной стирки с мягкими детергентами и сушки на 
деликатном режиме.
Антибактериальная подстилка к Биомату Мини: цена в РФ 6.237 руб (€99 по курсу 63 руб)
                     для Профессионального Биомата: цена в РФ 9.009 руб ( €143 по курсу 63 руб )
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RICHWAY BIO BELT® CONTROLLER 
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ БИОПОЯСА

В комплект входит: Контроллер для Биопояса Richway Bio Belt®
Цена в России:    15.600 руб ( $260 по курсу 60 руб )

RICHWAY MINI BIOMAT® CONTROLLER 
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ МИНИ БИОМАТА 

В комплект входит: Контроллер для Мини Биомата Richway®
Цена в России:    15.600 руб ( $260 по курсу 60 руб )
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PROFESSIONAL AND SINGLE RICHWAY BIOMAT® CONTROLLER 
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ОДИНАРНОГО БИОМАТА

В комплект входит: 
Контроллер для 

Профессионального
 или Одинарного 

Биомата Richway®

Цена в России: 29.700 руб 
( $490 по курсу 60 руб )

RICHWAY KING AND QUEEN BIOMAT® CONTROLLER 
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ДВУХ ЗОННЫХ БИОМАТОВ КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА 

В комплект входит: 
Контроллер для 
Двуспальных 

Биоматов Король 
и Королева Richway®

Цена в России: 42.000 руб 
( $700 по курсу 60 руб )
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