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Убедитесь в правильности напряжения питания в 
электросети в Вашей стране - неверное напряжение 
может вывести Биопояс из строя и привести к 
поражению пользователя электрическим током или 
пожару

Меры предосторожности

ОПАСНОСТЬ

Не разбирайте и не изменяйте конструкцию 
устройства, поскольку это может привести к 
его неработоспособности и поражению 
пользователя электрическим током.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ : 
Используйте устройство с особой осторожностью, поскольку как и в  
случае эксплуатации любых грелок существует риск получения 
серьезных ожогов при неправильном применении. Не используйте 
Биопояс на особо чувствительных и полностью нечувствительных 
участках кожи и в помещениях с плохой циркуляцией воздуха. 
Случайное использование пояса детьми или недееспособными лицами 
также может быть опасным. Не модифицируйте устройство без 
разрешения производителя. При неправильной работе устройства свяжитесь со 
службой поддержки по телефонам +7 (495) 178-00-03, +7 (495)178-03-27 или по электронной 
почте           support@bio-mat.ru  

Прочитайте все инструкции, приведенные в данном руководстве, и придерживайтесь их.   
Правильное использование Биопояса убережет Вас от получения травм и повреждения изделия.
Меры предосторожности делятся на 3 категории и обозначаются в настоящем
руководстве следующими пиктограммами: опасность, предостережение и внимание.

Игнорирование инструкций может привести к серьезным травмам или 
летальному исходу.

Игнорирование инструкций может привести к травмам или повреждению 
имущества.

Игнорирование инструкций может привести к серьезным травмам
 или летальному исходу.

Опасность

Предостережение

Внимание

120В

220В
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Предостережение

Перед использованием убедитесь, что 
шнур питания находится в хорошем 
состоянии. Если имеются порезы и 
потертости, не используйте устройство. 

При отключении не тяните за шнур 
питания, контроллер, соединительную 
часть контроллера или Биопояса. 

Не подключайте Биопояс в сетевой 
разветвитель вместе с другими устройствами 
– это может привести к возникновению 
проблем. Подключайте Биопояс к отдельной 
розетке. 

В случае отключения электричества 
отключите питание и вытащите вилку из 
розетки.

Не используйте любые фиксирующие 
приспособления из металла для 
закрепления Биопояса. 

Не роняйте, не бросайте и правильно 
используйте контроллер Биопояса. 

Перед использованием устройства 
убедитесь, что вилка надежно включена в 
розетку

При возгорании или появлении дыма 
незамедлительно отключите устройство.
Свяжитесь со службой поддержки по телефонам
 +7 (495) 178-00-03
+7 (495) 178-03-27
или
support@bio-mat.ru

ВЫКЛ
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Не используйте моющие средства, 
растворители или горючие вещества для 
очистки Биопояса или контроллера.

Если Ваше самочувствие портится в 
результате использования Биопояса, 
прекратите им пользоваться и 
проконсультируйтесь с врачом. 

Не используйте Биопояс, если у Вас низкая 
чувствительность к теплу – это может 
привести к проблемам.

Не используйте Биопояс с согревающими 
мазями или кремами, поскольку Вы можете 
получить ожоги или травмировать кожу.

При установке температуры в пределах 104°
F - 140°F (40° - 60°C) существует риск 
получения низкотемпературных ожогов при 
длительном использовании Биопояса. 
Используйте его с осторожностью.

Не используйте Биопояс в условиях 
повышенной влажности или в местах, где 
он может намокнуть, поскольку это может 
привести к поражению электрическим 
током или пожару.

Не мочите устройство во время чистки. 
Просто протрите его влажным 
полотенцем. 

Предупреждение

Избегайте прямого соприкосновения 
Биопояса с кожей, поскольку Вы можете 
получить ожоги или травмы кожи. 
Прикладывайте Биопояс к коже через 
полотенце.
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Храните биопояс в недоступном для детей 
месте. Не позволяйте детям оборачивать 
шнур питания вокруг шеи, поскольку это 
может привести к серьезным травмам и 
летальному исходу.

Храните биопояс в недоступном для детей 
месте. Ребенок может споткнуться и 
упасть через шнур питания, что может 
привести к травмам или повреждению 
биопояса.

Биопояс является медицинским 
устройством и должен использоваться 
только квалифицированным лицом. Дети и 
лица с проблемами опорно-двигательного 
аппарата не должны использовать 
Биопояс. 

Не используйте с Биопоясом 
вспомогательные устройства, поскольку это 
может привести к травмам, поражению 
электрическим током или пожару. 

Не подключайте Биопояс к другим 
электронным устройствам, поскольку это 
может привести к травмам, поражению 
электрическим током или пожару.

Предостережение
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Не ходите, не стойте и не размещайте 
тяжелые предметы на нагревающей 
поверхности пояса.

Держите Биопояс вдали от острых 
предметов. Избегайте возможного прокола 
пояса острыми предметами.

Не используйте устройство возле предметов, 
генерирующих тепло или магнитные поля, 
такие как нагреватели, сушилки, роутеры, 
телевизионные устройства, генерирующие 
магнитные поля и пр

Отключайте пояс от сети перед чисткой. 
Используйте пылесос для очистки от пыли и 
мягкую сухую ткань для чистки контроллера

Не размещайте контроллер на прибор во 
время использования, держите его вдали 
от Биопояса.

Выключайте контроллер Биопояса и 
отключайте прибор от сети питания, если 
он не используется. 

Устройство необходимо хранить в 
защищенных от пыли сухих местах.

Внимание
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Техника Безопасности
1. Не используйте Биопояс, если Ваша кожа нечувствительна или сверхчувствительна к

температурным изменениям.
2. Если Вы используете пояс на интенсивных режимах в течение длительного времени, проверяйте,

чтобы на Вашей коже не появились волдыри или ожоги.
3. Не ходите и не стойте на нагревающей поверхности прибора, не размещайте тяжелые предметы

на Биопоясе.
4. Оберегайте устройство от контакта с острыми предметами. Избегайте возможного прокола и

повреждения.
5. Не тяните за шнур питания, контроллер, разъем контроллера и за сам пояс.
6. Используйте Биопояс только для проведения термотерапии.
7. Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
8. Перед использованием прибора убедитесь в отсутствии повреждений шнура питания.
9. Не подключайте пояс в разветвитель вместе с другими устройствами, поскольку это может стать

причиной возникновения проблем. Включайте Биопояс только в отдельную розетку.
10. Не используйте устройство, если оно работает некорректно.
11. При прекращении подачи электроэнергии отключите питание на контроллере и отсоедините пояс

от розетки. 
12. В случае ухудшения самочувствия в результате прогревания Биопоясом, прекратите им

пользоваться и обратитесь к врачу. 
13. Не роняйте и не бросайте контроллер устройства.
14. Недопустимо использовать Биопояс для следующих лиц:
- с трансплантированными органами
- с высокой температурой и лихорадкой
- с умственными отклонениями и патологиями
- с проблемами с кожей
- с острыми заболеваниями, опухолями, нарушениями зрения и сердечными заболеваниями
15. Допустимо использовать Биопояс только по рекомендации и с разрешения врача  следующим

лицам: 
- с опорно-двигательными заболеваниями
- с внутренними кардиостимуляторами или дефибрилляторами 
- страдающим адренальной супрессией, болезнью Аддисона недостаточностью надпочечников, 

систематическим эритематозом и рассеянным склерозом. 
- перенесшим коронарное шунтирование
- диабетикам
- лицам с высоким давлением (гипертонией)
- детям и младенцам
- беременным женщинам или подозревающим о наличии беременности из-за рисков повреждения 

плода или выкидыша
- лицам, недавно проходившим курсы химиотерапии или облучения
- лицам с хирургическими или силиконовыми протезами
16. Допустимо с осторожностью использовать Биопояс в режиме генерации отрицательных ионов без

нагрева лицам:
-     с повышенной температурой
-     с повреждениями суставов
-     с пониженной чувствительностью к температуре
17. Беременным женщинам и больным необходимо проконсультироваться с врачом по вопросу

использования устройства
18. Не используйте Биопояс, если Вы пользуетесь наружным кардиостимулятором
19. При установке температуры в пределах 113°F - 149°F (45° - 65°C) существует риск получения

низкотемпературных ожогов при длительном использовании пояса. Используйте прибор в 
интенсивных режимах непродолжительно и с осторожностью.

20. При длительном неиспользовании устройства, его необходимо хранить в сухом, очищенном от
пыли месте. 

21. Отключайте Биопояс перед чисткой. Используйте пылесос для удаления пыли с поверхности
Биопояса и сухую мягкую ткань для очистки контроллера.
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Комплектация изделия
В заводской индивидуальной упаковке изделия BIOBELT содержится сам пояс ( ремень  с 

отделяемой ИК греющей поверхностью), контроллер с кабелем питания и руководство 

пользователя.
※ Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию изделия без

предварительного уведомления, для повышения качества изделия.

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с 
приведённой ниже информацией перед 
использованием прибора

Прибор BIOBELT используется

• в виде пояса для глубинного прогревания проникающим длинноволновым
инфракрасным излучением  ( F.I.R.) поясницы, 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.

Размер отделяемой от Биопояса ИК-грелки с кристаллами 21x46 см.

Контроллер пояса / Кабель питания

Руководство пользователя
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Описание изделия

.

Область генерации 
тепла состоит из 
трубчатых складок с 
полудрагоценными 
кристаллами

С подсоединением штекера на 
шнуре контроллера к разъему 
на коннекторе греющей 
поверхности пояса ошибиться 
будет невозможно – их можно 
соединить только в одном 
положении

Биопояс 
BIOBELT

Разъем коннектора 
Биопояса для 
подсоединения 
штекера на шнуре 
контроллера.

ИК-грелка, 
отсоединяемая от 

пояса Область генерации проникающего 
длинноволнового инфракрасного (ИК) 

тепла

Прозрачное окно в 
форме полосы, через 
которое видны 
кристаллы в 
трубчатых складках 
на всей греющей 
поверхности

Липучка Velcro для фиксации 
ремня пояса ( нахлест при 
застегивании 15-20 см ) Ремень

Длина стандартного пояса 140 см, пояса XL 160 см
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Кнопка регулировки 
температуры
Нажмите кнопку Temp 
Up для увеличения 
температуры или Temp 
Down для снижения

 Индикатор температуры(от 
95 до 149°F / от 35 до 65°C) 

Индикатор включения 
питания
Когда Биопояс включен, 
индикатор горит зеленый 
цветом.

Кнопка включения 
питания
Используется для 
включения и 
выключения 
Биопояса.

Контроллер
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Подготовка устройства к работе

4. Осмотрите вилку, кабель питания и розетку на
предмет повреждений. Не используйте Биопояс,
если что-либо из вышеуказанного списка
повреждено.

1. Не используйте устройство в пыльных помещениях и
помещениях с повышенной влажностью

3. Проверьте напряжение питания
▪ В России и ЕС устройство работает от сети

220-240В. Если Ваше устройство предназначено для 
работы от 120В, используйте преобразователь 
напряжения.
При использовании других напряжений существует риск 
поражения электрическим током.

▪ Напряжение питания контроллера должно
совпадать с напряжением питания Биопояса  (120В 
Биопояс + 120В контроллер / 220В Биопояс + 220В 
контроллер)

2. . Аккуратно обращайтесь с Биопоясом. Избегайте
чрезмерного физического воздействия, поскольку
возможен выход из строя внутренних компонентов

Предварительная проверка

Перед использованием устройства необходимо провести проверку 

исправности и комплектации прибора

120В 220В
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220В

Подготовка к работе

Для использования Биопояса выполните несколько простых шагов.

1. Подключите штекер контроллера в
соответствующий разъем на нагревающей
поверхности пояса.

2. Вставьте вилку кабеля питания в розетку

120В
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Проверка перед началом использования прибора
Проверьте Биопояс.

После включения прибора проведите следующие проверки, чтобы убедиться в правильной 

работе устройства. 

1. Нажмите кнопку включения питания на контроллере и
проверьте отсутствие проблем с подключением к сети.

2. После включения Биопояса убедитесь, что индикатор питания горит зеленым цветом.

3. 3.Нажмите на кнопки регулировки температуры, чтобы 
убедиться в их правильной работе. Если кнопки контроллера 
работают неправильно, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
клиентским сервисным центром. 
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Характеристики прибора

Категория Содержание

Наименование Биопояс (BIOBELT) для проникающего прогревания дальним инфракрасным 
излучением

Габариты и 
спецификация
прибора 

ИК излучение, возбуждаемое электронагревом специальной смеси восьми видов 
натуральных драгоценных камней: аметиста, турмалина, зелёного нефрита, горного 
хрусталя, цитрина, топаза, тигриного глаза, элвана. Всего 600-700г кристаллов.

1) Отделяемая греющая поверхность: длина 46 см, ширина 21 см
2) Общая длина, включая ремень:  140см (стандартный пояс)  или 160см 

( пояс размера XL).
3)  Нахлест липучки Velcro на ремне пояса при застегивании не менее 20 см, 

обхват талии максимум 120 см у стандартного пояса, максимум 140 см у XL

Вес основных компонентов 1) Контроллер: 0.38 кг
2) ИК греющая поверность с камнями: 0.93 кг
3) Общий вес: 1.6 кг

Макс. температура 149°F / 65°C Автоматическая защита от перегрева отключает нагревающую 
поверхность пояса через 2 часа после начала работы

Прочие характеристики
Фаза, частота, номинальное напряжение, номинальная мощность: 220-240В~ 

Рабочая температура : 95 ~ 149°F / 35 ~ 65°C

Тип защиты от 
поражения эл.током

Класс II ME ( по стандартам FDA США )

Степень защиты от 
поражения эл.током

Рабочая часть имеет защиту по классу BF 
- Рабочая часть прибора: нагревающая поверхность сформированная трубчатыми 
складками с кристаллами внутри

Степень защиты от 
воздействия воды и 
агрессивных сред

Обычное оборудование( класс защиты IPX0)
- Оборудование не предназначено для использования при наличии горючих 
анестетических смесей с воздухом, кислородом или оксидом азота. 

Режим работы Непрерывный

※ Биопояс автоматически отключается после 2-х часов работы.

Медицинское оборудование класса II по стандартам FDA США  

Нормальный режим Режим единичного отказа

Ток касания < 100 мкА < 500 мкА

Ток утечки на землю < 5 мA < 10 мA

Испытания проведены в соответствии со стандартом IEC 60601-1-2 и отражают 
следующее положение вещей: Биопояс не требует специальных мер 
предосторожности по электромагнитной совместимости для введения в эксплуатацию. 
Портативные и мобильные устройства радиосвязи не оказывают отрицательного 
влияния на работу Биопояса.
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Как пользоваться Биопоясом
Включение и выключение

Пояс BIOBELT можно использовать для прогревания поясницы, нижних отделов спины и живота, а 

также для зонального использования нагревающей поверхности ( ИК грелки ) 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. Размер отделяемой от 

Биопояса ИК грелки с полудрагоценными кристаллами внутри 21x46 см.

Небольшие размеры устройства позволяют его также легко транспортировать или носить с собой.

1. Включите Биопояс нажатием на кнопку
[Power]. Загорится зеленый индикатор.

 Пожалуйста, проверьте работу индикатора при подаче питания. Если
лампа не зажигается при включении устройства, обратитесь в службу
поддержкиВнимание
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Регулировка температуры

1. При включенном питании нажмите кнопку
[Temperature Up / Down]  для установки
необходимой температуры.
▪ Диапазон температур: 95 ~ 149°F / 35 ~ 65°C

▪ При однократном нажатии на кнопку
[Temperature Up] температура увеличивается 
на 5°C (9°F), a при однократном нажатии на 
кнопку [Temperature Down] температура 
уменьшается на 5°C (9°F).

2. При регулировке температуры индикатор
будет менять цвет в зависимости от
выбранной температуры.
▪ 95° ~ 104°F (35° ~ 40°C):
Зажигается зеленый индикатор температуры
на контроллере.
▪ 113° ~ 131°F (45° ~ 55°C):
Зажигается желтый индикатор температуры
на контроллере.
▪ 140° ~ 149°F (60° ~ 65°C):
Зажигается красный индикатор на
контроллере.

 Биопояс автоматически выключается после 2-х часов непрерывного
использования.

Заметка

 Избегайте прямого контакта Биопояса с кожей для предотвращения
ожогов и травм.

Внимание

3. Биопояс нагревается до выбранной
температуры.

4. Оберните поясом Ваши ноги, руки, плечи или талию
греющей поверхностью с драгоценными камнями внутрь (камни
видны через прозрачные виниловые полоски). Отрегулируйте
ремни для фиксации Биопояса. Мы рекомендуем прокладывать
между Биопоясом и кожей полотенце или пеленку для
предотвращения низкотемпературных ожогов.



20

RICHWAY GROUP

21 Полезная информация
21. Как чистить и хранить устройство
22 Возможные неисправности
22.Проверка перед обращением в
службу поддержки 
23 Информация о клиентском 
обслуживании
24 Информация о производителе 
25 Применение
28.Обозначения
29. Гарантия

БИОПОЯС
BIOBELTBIOBELT

RICHWAY



2�

Как хранить Биопояс

● Храните прибор в развернутом состоянии в хорошо проветриваемом помещении.
● Если необходимо свернуть пояс, сверните его так же, как он был свернут при поставке.
Сворачивание в обратном направлении может привести к повреждению внутренних цепей и 
температурных датчиков устройства. 
● Отключите контроллер от Биопояса ( сперва отключив вилку от розетки ) и уберите
прибор в сумку. 

Полезная информация
Как чистить и хранить устройство

После использования Биопояса:
● Выключите Биопояс кнопкой [Power].
● После выключения питания отключите шнур питания от розетки. Всегда сначала
отсоединяйте питание от розетки в первую очередь, а только после этого вынимайте штекер 

контроллера из разъема пояса.

Как чистить Биопояс

1. Если на пояс попала влага, или он намок от пота,
используйте для очистки сухое полотенце. 
▪ Не допускайте наличия остаточной влаги после
чистки Биопояса. 

Не допускается чистка Биопояса с использованием воды, поскольку 
это может привести к коротким замыканиям в устройстве. 
● Перед чисткой устройства убедитесь, что оно выключено и 
отключено от сети питания.Внимание

Хранение и 
транспортировка
 устройства

- Температура хранения: 32 ~ 113°F / 0 ~ 45°C
- Температура транспортировки: -13 ~ 158°F / -25 ~ 70°C
- Влажность: 15 ~ 93%

- Храните в сухом месте, избегайте воздействия прямых солнечных 
лучей
- Храните в хорошо проветриваемом месте, очищенном от пыли 

Хранение и транспортировка устройства
Биопояс необходимо хранить и транспортировать в следующих условиях окружающей среды:
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Руководство по устранению неполадок

Если при использовании пояса BIOBELT начинает мигать предупредительный индикатор 
(его функцию выполняет индикатор значения температуры 149°F), попробуйте 
самостоятельно определить причину нештатной ситуации, следуя нашим рекомендациям 
ниже. Если индикатор неисправности продолжает мигать после применения 
рекомендуемых мер по устранению неисправности, прекратите использование изделия и 
обратитесь в Центр обслуживания клиентов. 

Индикатор Причина Способ решения

149°F – мигает 
красным 
цветом

Подключение 
пояса ненадёжно

 Проверьте, подключен ли должны образом
разъем пояса к штекеру контроллера

Неисправный 
датчик 

температуры

 Повреждён датчик температуры. Необходимо
обратиться в Центр обслуживания клиентов

Проверка перед обращением в Центр обслуживания клиентов
При наличии какой-либо неисправности во время использования изделия, проверьте 
следующие ситуации, перед обращением в Центр обслуживания клиентов.

Проявление Способ решения

Не горит индикатор 
питания при 
включенном 
выключателе питания

•Проверьте, надежно ли вставлена вилка в розетку сети питания.
•Проверьте напряжение сети питания, Включите в эту же розетку  другой 
прибор или работающую лампу для проверки наличия в розетке электричества.
•Правильно вставьте вилку питания в розетку сети, но если изделие по-прежнему
не работает должным образом, обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов.

Температура 
установлена, но 
пояс не работает

•Проверьте, плотно ли соединены пояс и контроллер.
•Выключите питание контроллера и вытащите вилку из розетки. Снова 
подключите контроллер.
•Подключите шнур питания правильно, но если изделие по-прежнему не 
работает должным образом, обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов.

Во время использован. 
Биопояса, питание 
неожиданно 
выключается

•Выключите и снова включите питание кнопкой на контроллере

Предупредительный 
индикатор горит 
красным и пояс не 
работает

•Если данный индикатор горит, немедленно выключите питание, извлеките 
шнур питания от сети и обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов
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Информация о службе технической поддержки
Если Ваш Биопояс работает некорректно, позвоните в нашу службу клиентской поддержки. 

СЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
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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Информация о производителе
Сертификационная информация производителя приведена на тыльной стороне 
контроллера и тыльной стороне Биопояса. 

Тыльная сторона Тыльная сторона Биопояса

BIOMAT SINGLE BIOMAT QUEEN BIOMAT KING

120V~

60Hz

BIOMAT SINGLE

180W

BIOMAT PROFESSIONAL

180W

Product : 
120V~

60Hz

BIOMAT QUEEN 

360W

Product : 

120V~

60Hz

BIOMAT KING 

360W

Product : 

Product : 

100W

A)  
120V~

60Hz

120V~

60Hz

www.richwayandfujibio.com

www.richwayandfujibio.com

www.richwayandfujibio.comwww.richwayandfujibio.comwww.richwayandfujibio.com

BIOMAT

BIOBELT

BIOMAT

BIOMAT

BIOMAT

RICHWAY & FUJI BIO INC.

RICHWAY & FUJI BIO INC.

1314 South King Street Suite 520
Honolulu, Hi 96814 U.S.A

RICHWAY & FUJI BIO INC.

RICHWAY & FUJI BIO INC.

1314 South King Street Suite 520
Honolulu, Hi 96814 U.S.A

RICHWAY & FUJI BIO INC.

RICHWAY & FUJI BIO INC.

1314 South King Street Suite 520
Honolulu, Hi 96814 U.S.A

RICHWAY & FUJI BIO INC.

RICHWAY & FUJI BIO INC.

1314 South King Street Suite 520
Honolulu, Hi 96814 U.S.A

RICHWAY & FUJI BIO INC.

RICHWAY & FUJI BIO INC.

1314 South King Street Suite 520
Honolulu, Hi 96814 U.S.A

SNSNSN SNSN

SNSNSN

BIOBELT 

50W

Product : 
120V~

60Hz

www.richwayandfujibio.com

RICHWAY & FUJI BIO INC.

RICHWAY & FUJI BIO INC.

1314 South King Street Suite 520
Honolulu, Hi 96814 U.S.A

SNSNSN

SNSNSN

!

!
!

!

! !

262528
C US

262528
C US

262528
C US

262528
C US

262528
C US

262528
C US



2�

Применение

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Целительные эффекты применения длинноволнового прогрева Биоматом  из аметиста 
и Биопоясом из 8 драгоценных камней:

 ▪ Профилактика различных заболеваний;
 ▪ Улучшение кровообращения и микроциркуляции в тканях;
 ▪ Повышение способности крови насыщаться кислородом;
 ▪ Укрепление стенок сосудов и улучшение работы сердца;
 ▪ Улучшение работы органов дыхания;
 ▪ Ускорение метаболизма и обмена веществ;
 ▪ Выведение шлаков и токсинов;
 ▪ Устранение боли и воспаления, радикулитов и артритов;
 ▪ Противоотечное и ранозаживляющее действие;
 ▪ Укрепление иммунной системы;
 ▪ Стабилизация работы нервной системы;
 ▪ Повышение устойчивости к стрессам;
 ▪ Устранение бессонницы и нормализация сна;
 ▪ Улучшение состояния кожных покровов;
 ▪ Повышение жизненного тонуса;
 ▪ Замедление процессов старения;
 ▪ Уменьшение подкожно-жирового слоя;
 ▪ Интенсификация лимфодренажа;
 ▪ Улучшение подвижности суставов;
 ▪ Устранение симптомов перетренированности у спортсменов;
 ▪ Ускорение восстановительного периода после травм и операций;
 ▪ Освобождение от алкогольной зависимости;
             ▪ Избавление от депрессии и апатии;
             ▪ Восстановление либидо и сексуальных функций;

*Перед использованием Биомата и Биопояса необходима медицинская консультация 
Вашего терапевта или рекомендация практикующего специалиста в области 
традиционного лечения или целительства.



Обозначение Описание

Общее предостережение

Общее предупреждение

Рабочая часть типа BF

Оборудование класса II

Переменный ток

Утилизация отходов

Наступать запрещено

Сидеть запрещено

Беречь от воды

Серийный номер

“ВКЛ” (питание). Для обозначения подключения к источнику питания, 
как правило, для основных переключателей во всех случаях, 
связанных с безопасностью

“ВЫКЛ”(питание). Для обозначения подключения к источнику 
питания, как правило, для основных переключателей во всех 
случаях, связанных с безопасностью

Режим ожидания
Для обозначения положения выключателя для активации ждущего 
режима устройства

Обратитесь к руководству

Обозначения

~
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Гарантия

Информация о
заказе

Наименование Биопояс BIOBELT Модель

Срок гарантии 3 года с даты покупки Заводской номер

Дата покупки Дилер

Информация о 
клиенте Имя Стоимость

ООО «БИОМАТ РУС» и Richway & Fuji Bio Inc. гарантируют, что данный продукт не содержит дефектов и 
поломок на момент продажи. Под «дефектами» в рамках данной гарантии определяются недостатки, 
которые ухудшают или затрудняют функционирование и использование продукта. 

Как долго длится гарантийный период 
Данная гарантия рассчитана на 3 года с дня доставки. Данная гарантия охватывает только 
первоначального покупателя. При продаже или передаче собственнических прав третьим лицам гарантия 
аннулируется. 

Что покрывает данная гарантия 
Данная гарантия покрывает любые дефекты или поломки в электронике, нагревательного элемента и 
сумки для переноски. При условии, что Richway & Fuji Bio Inc. и ООО «БИОМАТ РУС» признают данный товар 
дефективным в течение периода действия данной гарантии, то Richway & Fuji Bio Inc. и ООО «БИОМАТ 
РУС» берут на себя обязательство бесплатной починки или замены частей в течение первого года. Ремонт 
или замена в течение второго и третьего года требует платы, указанной на нашем сайте. Ремонт или 
замена является единственным и исключительным решением, предоставляемым покупателю и включает в 
себя исполнение всех обязательств Richway & Fuji Bio Inc. и ООО «БИОМАТ РУС» по отношению к продукции 
в рамках данного договора. 

Условия, не покрываемые гарантией 
Данная гарантия не покрывает умышленное причинение вреда, неправильное использование, природные 
Катаклизмы, недостаточное или чрезмерное электропитание, стандартный износ, потерю окраски, 
несоблюдение инструкций и неправильное техническое обслуживание, использования приборов и устройств в 
коммерческих либо профессиональных целях. Richway & Fuji Bio Inc. и ООО «БИОМАТ РУС» не несут 
ответственности за любые случайные или специальные повреждения в результате небрежного или 
неправильного использования. Данная гарантия не распространяется на покупку открытой, подержанной, 
подверженной починке, перепакованной и/или перепломбированной продукции, включая продажу на интернет-
сайтах и/или продажу на интернет-аукционах и/или перепродажу данной продукции через неавторизованных 
розничных или оптовых продавцов, но не ограничиваясь этими случаями. Все гарантийные обязательства 
перестают действовать и будут аннулированы немедленно после факта починки, замены, изменения или 
модификации любой продукции или частей без предварительного оповещения и получения письменного 
согласия со стороны Richway & Fuji Bio Inc. и ООО «БИОМАТ РУС».

Как получить сервисное обслуживание 
Для получения сервисного обслуживания в рамках данной гарантии свяжитесь с Сервисным Центром по 
номеру: +7(495)178-00-03, 178-0327, и предоставьте имя покупателя, номер товарной накладной, и подробное 
описание проблемы, с которой вы столкнулись. Вам будет предоставлен обратный номер мерчендайзерной 
авторизации (RMA). Этот номер необходим и его следует указать на видном месте на передней части 
упаковки. Отправьте ваш продукт с оплатой за счет отправителя, включите в отправку 
оригинальную накладную или копию, чек кредитной карточки или другое доказательство оригинальной 
покупки. Покупатель ответственен за расходы на доставку при возврате продукта для ремонта или 
замены. Мы покроем расходы на доставку при возврате продукта обратно покупателю. 

ООО «БИОМАТ РУС» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ, УКРАИНЕ И СНГ. ТЕЛ: +7 (495) 178-00-03, 
178-03-27 WWW.BIO-MAT.RU, БИОМАТ.РУС

Richway & Fuji Bio Inc. 1314 S. King St., Suite 520 Honolulu, Hawaii 96814 Tel: 808-589-2800 Toll-Free: 
1-855-338-6410 (U.S.A, Canada, Guam, Saipan) Fax: 808-597-1651 Email: rma@richwayusa.com R&L Co., Ltd. 11F, 
Ace Gwangmyeong Tower B, 108 Haan-ro, Gwangmyeong-Si, Gyeonggi-Do, Korea 14319 Tel: 02-6112-7700 Fax: 
02-6112-7749 
Richway & Fuji Bio Inc. и ООО «БИОМАТ РУС» оставляют за собой право изменять условия гарантии без 
предупреждения. Актуальные условия публикуются на нашем веб сайте WWW.BIO-MAT.RU или БИОМАТ.РУС 

Данное предложение не является публичной офертой.



Заметки



Вид спереди

Биопояс Biobelt

Вид сбоку


