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RICHWAY 
BIO-BELT 
ПОЯС ДЛЯ ПРОГРЕВА 
ДЛИННОВОЛНОВЫМ 
ИНФРАККРАСНЫМ 
ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Пояс обеспечивает  
Вам приятные согревающие 
ощущения! 
Мягкое дальнее инфракрасное 
излучение ( F.I.R. ) генерируется 
восьмью различными идеально 
подобранными драгоценными камнями. 

МОДЕЛЬ С БИОМАТОМ МИНИ II 

8 ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Мягкое дальнее инфракрасное излучение  
(F.I.R.) генерируется восьмью различными 
идеально подобранными драгоценными 
камнями: аметистом, турмалином, зелёным 
нефритом, горным хрусталем, цитрином, 
топазом, тигровым глазом и гранитным 
порфиром (элваном) 

Инфракрасное излучение, 
генерируемое восемью 
идеально подобранными 
драгоценными камнями, 
мягко и бережно проникает 
в самые проблемные 
участки тела. 

Как только обрабатываемый 
участок тела достаточно 
прогревается, в нашем 
организме происходит 
повышение уровня 

Это оказывается очень удобным, так как уменьшает 
болевые ощущения без дополнительных процедур в 
таких областях как спина, поясница, шея, плечи, 
локти и колени 

Использование Bio-Belt непременно обеспечит новые 
приятные ощущения! 
Пояс может использоваться в рамках вашей личной 
программы оздоровления, он незаменим на отдыхе 
при прослушивании любимой музыки, просмотре 
любимого видео, даже работе на компьютере, во 
многих других ситуациях, позволяющих попутно 
заботиться и о своём здоровье! 

■ Предлагаемое изделие относится к категории «электрических», поэтому настоятельно рекомендуем не разбирать его, что в первую очередь относится к контроллеру изделия и самому поясу. • Не 
допускайте бесконтрольного использования. • Избегайте высокотемпературного воздействия при оказании услуг беременным женщинам. • Изделие требует бережного обращения, не бросайте его и не 
растягивайте • Никогда не подвергайте пояс чистке с использованием чистящих средств. Будьте очень аккуратны и не допускайте воздействия температуры в 60°C более одного часа; если требуется 
действительно более длительное воздействие, то лучшим выходом будет через час отключить изделие, дать организму отдохнуть и только после этого продолжить процедуру. • Контроллер изделия требует 
постоянной вентиляции своего окружающего рабочего пространства, поэтому ни в коем случае не блокируйте свободный проход воздушного потока любыми способами. • Не допускайте прямого контакта 
пояса с кожей. Заведите строгое правило, сначала накрыть обрабатываемый участок тела полотенцем или пеленкой. • Проконсультируйтесь с врачом при наличии у вас кардиостимулятора.  

* Эффективность воздействия зависит от индивидуальных особенностей организма пациента 

РАЗМЕР МАТА 
СТАНД. РАЗМЕР: 135см x16,5см (54"x6.5")  
XXL РАЗМЕР: 180 см x 16,5 см (76"x6.5")  
ЗОНА ИНФРАКРАСНЫХ СОГРЕВАЮЩИХ 
ЛУЧЕЙ: 45 СМ X 20 СМ (18"X8") 

ПИТАНИЕ: AC 220В (50/60 Гц) 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: 50 ВТ 
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА: 60°C / 140°F 
В контроллер изделия встроен 
контролирующий термостат. 

ПОЯС ЗОНА ИНФРАКРАСНЫХ  
СОГРЕВАЮЩИХ ЛУЧЕЙ 

Перечень деталей 

серотонина, что в свою очередь создаёт чувство 
благополучия, насыщения организма и снижения 
аппетита 

It is very convenient 
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ЭЛВАН снимает излишнее напряжение с 
обрабатываемого участка тела, обеспечивая 
повышенную глубину проникновения. 

ТОПАЗ обеспечивает инфракрасные лучи 
особой силы для более активного воздействия. 

ЦИТРИН стабилизирует деятельность работы 
головного мозга 

ХРУСТАЛЬ Излучение хрусталя обладает 
повышенными проникающими свойствами. 

ТУРМАЛИН Излучение, генерируемое 
турмалином, идеально соответствует природному. 

ЗЕЛЕНЫЙ НЕФРИТ генерирует мягкие 
инфракрасные лучи глубокого проникновения. 

АМЕТИСТ известен лечебными свойствами. 

http://www.bio-mat.ru/
http://www.richwayusa.com/
http://www.richwaykorea.com/
http://www.richwaynihon.co.jp/


 
 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ СЕРОТОНИНА И БЕЛКОВ ТЕПЛОВОГО ШОКА 

БИОПОЯС RICHWAY 

АМЕТИСТ ЗЕЛЕНЫЙ 
НЕФРИТ 

ТУРМАЛИН ТОПАЗ ТИКГРОВЫЙ 
ГЛАЗ 

ХРУСТАЛЬ ЦИТРИН ЭЛВАН 

Имеющее форму полосы, 
восемью различными 
полудрагоценными камнями 
наполнены волнистые 
трубки, расположенные по 
всей поверхности 
нагревающей части пояса!! 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЯЕТСЯ БИОПОЯС? 

При избыточном весе. 
При болях в области спины. 
При необходимости увеличить серотонин и белки теплового шока 

Гипотермия и брюшной жир Брюшной жир и ионы кальция с 
термотерапией Термотерапия и усиление иммунитета 

Термотерапия, активизирует AMP-ферменты 
(Аденозин монофосфаты – 
AdenosineMonoPhosphate), способствующие 
«сжиганию» жира. Дополнительным эффектом 
активности AMP-энзимов является насыщение 
организма ионами кальция, которые во 
взаимодействии с витамином-D, улучшают 
процессы метаболизма, очищают кровь и изменяют 
структуру жировых тканей, делая их более 
доступными в качестве источников энергии и 
включая даже застарелые отложения в обмен 
веществ. 

Термотерапия и 
PDE-ферменты 

PDE-ферменты способствуют образованию жировых 
тканей в организме, преобразовывая глюкозу в жир и 
сохраняя его в виде жировых клеток. 

Повышенное артериальное давление, высокий 
уровень холестерина в организме, инсулин 
резистентность и диабет - это болезни 
современности, вызываемые излишними 
жировыми отложениями в области талии - 
абдоминальным или висцеральным ожирением. 
Гипотермия, хроническое переохлаждение или 
просто недостаток тепла, вызванные в том числе 
недостаточным кровоснабжением – это главные 
причины накопления жировой ткани на животе и 
боках нашего тела. Проблема вызывается тем, что 
для поддержания иммунной системы организма на 
должном уровне и для нормальной работы системы 
пищеварения температура внутренних органов и 
тканей должна поддерживаться на нормальном 
уровне порядка 36.5-37 градусов по Цельсию. Когда 
область животаначинает недополучать или терять 
тепло, в висцеральных и абдоминальных отделах в 
качестве защитной реакции организма, начинают 
накапливаться жировые отложения, 
обеспечивающиетермоизоляцию и поддержание во 
внутренних тканях нормальной температуры. 
Даже несмотря на то, что нам порой удаётся физической 
активностью, и диетой значительно уменьшить 
содержание жира в организме, если не обеспечивать 
достаточный прогрев внутренних тканей, жировая 
прослойка будет образовываться вновь и вновь. 
Возникает так называемый, эффект «йо-йо», когда 
уровень жира в организме постоянно, то уменьшается, то 
повышается. 
Как только проблемная зона прогревается, наш организм 
приходит к заключению, что в жировой прослойке, 
действующей как согревающее одеяло, больше нет 
необходимости. Следом приводятся в действие 
катаболические ферменты, сжигающие излишний жир. 
Если ваша цель – избавиться от лишнего веса и 
висцерального жира навсегда, необходимо регулярно 
дополнять диету и физические упражнения термотерапией 
с использованием Биопояса на проблемных участках 
своего тела. 

*Данная информация не была заверена Управлением по контролю продуктов питания и лекарств. За медицинской консультацией следует обратиться к лицензированному медицинскому работнику. 

Термотерапия и боль в спине 
Спина и позвоночник являются центральной осью 
анатомии тела человека, отсюда и предельная наша 
зависимость от состояния этих участков. Как верхняя, так 
и нижняя части спины требуют постоянного внимания к 
себе и очень тщательного ухода и лечения. Большинство 
проблем со спиной вызваны чрезмерными физическими 
нагрузками и неправильной осанкой во время 
длительных периодов неактивности. Таким образом, 
контроль за экстремальныминагрузками, отслеживание 
положения позвоночника в периоды неподвижности и 
применение мягкого инфракрасного излучения от Bio-Belt 
– это идеальный комплекс мер, который сохранит 
здоровье не только спины, но и всего организма, на 
долгие годы. 

Увеличение 
серотонина 

* Максимальный эффект термотерапии за счет 
увеличенияуровня серотонина, ГАМКи других 
нейротрансмиттеров в организме и обеспечениясинтеза 
хитшоковых протеинов и активации каталитических 
ферментов достигается при одновременном 
использовании пояса – Bio-Belt на животе и 
длинноволнового инфракрасного прогрева всего тела в 
положении лежа на Биомате. 
. Исследования показали, что гормон удовольствия - 
серотонин являющийся также одним из медиаторов 
центральной неровной системы и головного мозга 
человека и обеспечивающий обмен информацией между 
нейронами, присутствует и в кишечной области. 90% 
всего серотонина сконцентрировано в области тонкого 
кишечника, который использует это вещество для 
регуляции иммунитета всего организма. 
Внутри кишечника человека 
насчитывается более 500 различных 
типов микробов общей численностью 
свыше 100 триллионов групп. 
К счастью большинство из этих 
микроорганизмовсоставляют 
Бифидум- и Лакто-бактерии, 
являющиеся верными 
помощниками и симбионтами 
нашего организма. 
Дальнее инфракрасное 
излучение пояса Biobelt 
активизирует деятельность 
полезных бактерий, подавляет 
жизненный цикл вредных 
микробов, способствует росту 
уровня серотонина, синтезу 
хитшоковых протеинов и 
повышению иммунитета вашего 
организма. 

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР 


