Биомат с Аметистом Richway:

Новейшая система для профилактики возрастных изменений, оздоровления и
омоложения, обьединяющая

Природные целительные силы
КРИСТАЛЛОВ АМЕТИСТА
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ
ДАЛЬНЕГО ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Знакомьтесь Richway Аметистовый
Биомат™

Инфракрасная термотерапия горячими кристаллами и Аметистовый
Биомат Richway™ применяются во всем мире уже более 20 лет
● В домашних условиях для избавления от суставных и мышечных

болей, болей в пояснице и спине, улучшения сна, регенерации и
омоложения.
● В центрах Хиропрактики, Остеопатии, Физиотерапии,

Нетрадиционной и Альтернативной медицины, Целительства,
Ароматерапии.
● В качестве средства реабилитации в медицинских учреждениях,

санаториях, а также в комнатах релаксации корпораций и
учреждений
● В спортивной и восстановительной медицине, в центрах тренировки

спортивных комманд, тренажерных залах и Wellness центрах.
● Центрами голодания, детоксификации и очистки организма.
● В СПА, центрах акупунктуры, массажа, Восточной медицины.
● В условиях холодного северного климата, недостатка солнечного

света и чистого воздуха, богатого кислородом.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БИОМАТА

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 после-полетной адаптации.
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.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БИОМАТА

ЧТО ТАКОЕ БИОМАТ?

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.
За 20 лет благодаря внедрению новейших технол огий, 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 200 тысяч Биоматов.
Сегодня уже 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.

БИОМАТ - результат международной кооперации и сотрудничества.

“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 и врачей 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

Richway Аметистовый Биомат™
● Сертифицирован FDA как медицинский прибор в США, в

Корее и Японии для лечения болей и депрессии.
● Содержит толстый слой натурального корейского Аметиста,

расположенный в ребрах по всей ширине Биомата.
● Излучает длинноволновое инфракрасное тепло с длинной

волны в диапазоне от 8 до 12 микрон.
● Генерирует 2000 отрицательных ионов на кубический
сантиметр воздуха.

Richway Аметистовый Биомат™
Состоит из 17 слоев

Richway Аметистовый Биомат™
Обьединяет три целительные силы Природы,
создавая оазис здоровья в Вашем доме:
Кристаллы Аметиста
“Суперпроводник тепла”, способный изолировать и усиливать наиболее
био-резонансные для организма части спектра солнечного света. Тепло,
излучаемое Аметистом глубоко проникает в ткани тела.

Отрицательные ионы
Оздоровительный эффект морского пляжа, горного воздуха и водопадов
создается отрицательными ионами, которые доставляются Биоматом, не
только через дыхание, но и непосредственно в ткани тела через всю
поверхность кожи.

Дальнее Инфракрасное Излучение
Является наиболее важной частью спектра солнечного света благодаря
своей способности глубоко проникать в ткани тела.

Сон на Аметистовом Биомате Richway™
подобен сну на морском берегу.

Сон на Аметистовом Биомате Richway™
подобен сну на вершинах гор.

В глуши вечнозеленых лесов содержится около 2000 отрицательных
ионов в 1см³ воздуха. Аметистовый Биомат Richway™ генерирует такое
же количество анионов в Вашей комнате и в отличии от ионизаторов
воздуха передает ионы через кожу во все клетки организма.

Кристаллы Аметиста
Природная целительная сила
● Изолятор и “суперпроводник” тепла
● Снимает стресс
● Успокаивает нервы
● Очищает от токсинов и ядов
● Стимулирует глубокий сон
● Восстанавливает душевное равновесие
● Укрепляет эндокринную систему организма
● С древних времен известен как “камень целителей”
● Блокирует геопатогенные и водно жильные поля

Отрицательные Ионы
Целительная энергия гор и океанов
● Улучшает сон
● Ослабляет боли в суставах
● Способствует глубокой релаксации
● Нейтрализует свободные радикалы
● Обостряет мышление и память
● Усиливает иммунитет
● Интенсифицирует работу кровеносной системы
● Укрепляет сердечно-сосудистую систему

Дальнее Инфракрасное Излучение
Целительная Энергия Солнца

● Усиливает циркуляцию и капиллярное кровоснабжение

● Нормализует кислотно-щелочной баланс организма
● Стимулирует активность энзимов ( ферментов )
● Улучшает отток лимфы
● Укрепляет иммунную систему
● Снимает боль в суставах и мышцах
● Устраняет воспалительные процессы
● Способствует очищению организма от токсинов и ядов
● Избавляет от стресса и хронической усталости

Температура Тела

● Температура тела новорожденного ребенка 37⁰C,

для здоровья нужно поддерживать ее именно на
этом уровне. Организму требуется для этого
энергия.
● Необходимая тепловая энергия генерируется

Митохондриями внутри клеток из
Аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) .
● Наибольшая концентрация митохондрий в

скелетных мыщцах, печени и селезенке.
● Аметистовый Биомат Richway™ прогревая

организм, интенсифицирует обмен веществ,
заставляя митохондрии производить больше
тепла.

Циркуляция крови и метаболизм:
● “Основная функция кровеносной системы состоит в обеспечении

потребностей органов и тканей в питательных веществах,
транспортировке продуктов обмена веществ и отходов к органам
выделительной системы, переносе гормонов и иммунных клеток
между разными частями тела, для поддержания оптимального
гомеостаза тканей и обеспечения оптимальнаго выживания и
функционирования клеток”.
● Тепловыделение внутренних органов обеспечивает энергию, а

сокращения сердца динамику процессам циркуляции крови.
● Когда температура тела на нормальном или повышенном

уровне, циркуляция крови активна, а повышенный метаболизм,
в свою очередь способствует улучшению кровоснабжения.
Токсины и продукты обмена веществ удаляются эффективно.
● Когда мы становимся старше, метаболизм, циркуляция крови и

температура тела снижаются; процессы старения ускоряются.

Что такое старение?
● Старение – это снижение клеточной активности,

сопровождающееся снижением числа митохондрий. Результатом
этого становится снижение температуры тела и производства
жизненной энергии на клеточном уровне. Снижение тонуса
приводит к ослаблению синтеза ферментов и падению их
активности. Работа кровеносной системы замедляется, выведение
токсинов и продуктов обмена веществ ухудшается.
● Происходит накопление застарелых продуктов обмена веществ,

токсинов и тяжелых металлов. Затрудняется питание тканей,
замедляется метаболизм, снижается проницаемость клеточных
мембран, ослабляется иммунитет.
● Ухудшение клеточного обмена, “клеточный застой” смещает pH

баланс организма к закисленному уровню, что становится
причиной тяжелых болезней, включая рак.

Уже после 30 начинается снижение
энергетической функции клеток.
● После достижения рубежа 30-летия, общее производство энергии

организмом начинает уменьшаться. Это сопровождается снижением
температуры тела, падением секреции гормонов и энзимов.
● Падение температуры тела до 35⁰C вызывает хроническую

гипотермию ( переохлаждение организма ) и характерно для
онкобольных.
● Уменьшение температуры тела всего на 1 градус приводит к

снижению иммунитета на 36%, активности ферментов и гормонов на
50%, замедлению основного обмена веществ на 12%.
● Данные показывает, что снижение ректальной температуры до 35⁰C

приводит к смерти 30% людей старше 65 лет, а снижение до 33⁰C
приводит к 75% смертности.
● Температуру тела можно увеличить упражнениями или

прогревание дальними инфракрасными лучами с длиной волны от 8
до 14 микрон.

Дальнее Инфракрасное Излучение
● Инфракрасный свет – это наиболее полезная невидимая часть спектра
солнечного света, передающая тепловую энергию бесконтактным способом.
На своем пути от Солнца ИК лучи пронизывают космос и нагревают нашу
планету, даруя жизненную энергию всем организмам на Земле.
● Аметистовый Биомат генерирует особое целительное тепло с длинной

волны наиболее био-совместимой с организмом человека.
● Как и все нагретые тела, человек излучает тепло в инфракрасном диапазоне

с длинной волны от 7 до 12 микрон. В отличие от обычного ИК нагревателя
или ИК сауны, имеющих равномерное тепловое излучение на всем
длинноволновом диапазоне, нагретые кристаллы Аметиста излучают тепло
с двумя пиками мощности, первый с длинной волны 6.7 микрон, второй 12
микрон. Такое воздействие вступает в особый био-резонанс с излучением
нашего организма, стимулируя выработку его собственного тепла.

Richway Аметистовый Биомат™ в отличии от
ИК нагревателя излучает ИК тепло с 2 пиками

УЛУЧШЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ ПОСЛЕ 10 МИНУТ ПРОГРЕВАНИЯ БИОМАТОМ

Улучшение циркуляции крови и лимфы, клеточного
метаболизма, повышение температуры тела запускают
процессы сжигания калорий, снижают вес и улучшают
самочувствие без физических упражнений и активности, что
особенно ценно для пожилых людей.
Улучшение здоровья, ощущение вернувшейся молодости,
повышение энергичности, делают тренировки и упражнения
– желанными и приятными.

Аметистовый Биомат Richway™
Температурный Гид:
● Зеленая зона, низкая интенсивность нагрева 35⁰C – 40⁰C:

Наилучший режим для максимальной генерации отрицательных ионов во
время ночного сна; оптимально для отличного отдыха, глубокого сна,
запуска механизмов мягкой детоксификации, регенерации клеток и
омоложения.
● Желтая зона, средняя интенсивность нагрева 41⁰C - 55⁰C:

Безопасно для процедур средней длительности до 2 часов. Идеальный
режим для физиотерапии, акупунктуры, массажа, растяжки и
предсоревновательной подготовки у соревнующихся спортсменов,
восстановления после операций, ранений и травм, для релаксации и
умеренной детоксификации и очистки организма.
● Красная зона, высокая интенсивность нагрева 55⁰C – 70⁰C:

Инфракрасная баня. Длительность процедур от 20 до 60 минут. Для
форсированной детоксификации, избавления от мышечных и суставных
болей, первой помощи при зимнем замерзании и гипотермии.

Оздоровительные эффекты
ежедневных процедур с Биоматом:
● Улучшение качества отдыха и сна, избавление от стресса, беспокойства,

депрессии, усталости
● Улучшение циркуляции крови без физических упражнений
● Постепенное увеличение температуры тела за счет внутреннего нагрева
● Расслабление мышечных спазмов, снятие суставных и мышечных болей,

удаление молочной кислоты и лактатов
● Нормализация веса и усиление работы сердечно-сосудистой системы
● Улучшение процессов снабжения клеток кислородом, детоксификация

на клеточном уровне, повышение клеточного метаболизма, ослабление
воспалительных процессов
● Балансировка автономной нервной системы и эндокринной системы
● Активизация целительных сил организма, иммунитета, избавление от

хронических болезней, регенерация и омоложение

Целительные кумулятивные эффекты
долгосрочного использования Биомата.
● Детоксификация организма на клеточном уровне
● Стимуляция производства тепла внутри клеток
● Улучшение функионального состояния митохондрий
● Интенсификация лимфодренажа
● Усиление микроциркуляции
● Запуск механизмов клеточной активации и регенерации
● Стимуляция био-синтеза энзимов ( ферментов )
● Укрепление иммунитета
● Улучшение пищеварения
● Усиление биосинтеза АТФ, повышение энергичности

Техника безопасности:
Температура 0⁰C – 60⁰C (0⁰F-140⁰) :
● Можно использовать при наличии силиконовых и металлических

имплантов.
Температура 61⁰C – 70⁰C (141⁰F-158⁰F) :
● При таких режимах нагрева Биомат функционирует как Инфракрасная

сауна. Применяются правила и ограничения, действующие в отношении
банных процедур.
Неполный перечень лиц, которым противопоказаны процедуры
прогревания:
Беременные женщины, лица с кардиостимуляторами, маленькие дети,
гипертоники, лица с пониженной чувствиельностью к теплу, пациенты
перенесшие трансплантации ( из-за повышения иммунитета, могут
отторгаться пересаженные органы )
● Перед использованием любых Биоматов, необходимо

проконсультироваться с врачом.

Общие рекомендации по использованию
Аметистового Биомата Ричвэй™:
● Рекомендуется ежедневное использование Биомата. Все

положительные эффекты имеют кумулятивный,
накапливающийся эффект.
● Перемены могут быть быстрыми и медленными в зависимости от

индивидуальных особенностей пациента, но как правило первые
эффекты наблюдаются уже во время первых процедур. Со
временем Биомат становится частью нашей жизни.
● Ежедневное погружение тела в поле отрицательных ионов

генерируемых Биоматом нейтрализует свободные радикалы,
оживляет и омолаживает клетки нашего организма.
● Регулярное прогревание горячими кристаллами способствует

усилению кровообращения, повышению температуры тела,
росту иммунитета и активности гормонов и ферментов,
интенсификации метаболизма, очистке организма, запуску
внутренних механизмов поддержания высокой температуры
тела.

Richway Аметистовый Биомат™
Ежедневное использование комбинированного воздействия
целительных сил отрицательных ионов, дальнего инфракрасного тепла
и энергии Аметиста улучшит качество Вашей жизни в любом возрасте.

Профессиональный Биомат идеально
подходит для массажного стола

ДВОЙНЫЕ БИОМАТЫ
КОРОЛЬ 180х200 см
КОРОЛЕВА 140х200 см
Идеальны для длительных сессий и сна 2-х персон

БИОМАТ МИНИ
• Мини Биомат 50х85 см отличается малым весом и компактностью,
мобилен, легко переносится и транспортируется, подходит для
использования в кресле или на стуле.
• Мини Биомат также поможет вернуть молодость и бодрость любимым
домашним животным.

БИО-ПОДУШКА С АМЕТИСТОМ И ТУРМАЛИНОМ
• 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.

RICHWAY JEWEL BIOBELT® 7000MX
БИОПОЯС С 8 ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ
• 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 ноги, руки и другие места организма.
• Термотерапия в области живота и спины эффективна для необратимого устранения
висцерального и абдоминального ожирения без эффекта “Йо-Йо”.
• БИОПОЯС содержит 8 видов натуральных драгоценных камней: аметист, турмалин,
зелёный нефрит, горный хрусталь, цитрин, топаз, тигриный глаз и элван

ООО “Биомат Рус”, Москва, Россия
Richway International Inc, Hawaii, USA
OOO "БИОМАТ РУС”, эксклюзивный дистрибьютер RICHWAY GROUP в
России, СНГ и Украине приветствует Вас и объявляет о своем открытии.
Мы начинаем создание дилерской сети и предлагаем взаимовыгодное и
перспективное сотрудничество руководителям и владельцам салонов
красоты, центров здоровья, массажных студий и фитнес клубов.
Приглашаем Вас посетить наш шоу-рум и познакомиться с ассортиментом
продукции и также сделать пробный сеанс. Требуется предварительная
запись по тел или электронной почте.
Дополнительная информация:
WWW.BIO-MAT.RU
info@bio-mat.ru
+7 (495) 178-00-03, (495) 178-03-27
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