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Благословение папы Бенедикта
XVI за вклад Richway в развитие
здравоохранения.
«Его Святейшество Бенедикт XVI
сердечно передает своё апостольское
благословение д-ру Джеанне Чун Ким
из компании Richway International,
I n c з а п р и з н а н и е О р га н и з а ц и е й
Объединённых Наций, за ведущую
роль в развитии здравоохранения,
и молит о бесконечной небесной
благодати и неизменной защите
Пресвятой Девой Марией».
6 мая 2009 г, Ватикан

ПочётнаяграмотаАссоциации
Объединённых Наций за особые заслуги
Д-ру Джеанна Чун Ким, Генеральный директору
компании Richway International, Inc. «В
знак признания её выдающегося вклада
и преданности делу улучшения здоровья
населения. Она также проявила незаурядные
лидерские качества и приверженность
развитию первичной медицинской помощи для
блага малообеспеченных людей и общества
в целом. В подтверждение п р и з н а н и я у
п о м я н у т ы х з а с л у г я собственноручно
п од п и с ы в а ю и с к р е п л я ю н а с т о я щ и й
документ официальной печатью Ассоциации
Объединённых Наций 16-го июня 2009 года в
Джакарте, Индонезия».
Проф. Кернал Роемави, врач, доктор наук

Признание заслуг принцем Фусими,
агентство по делам культуры Японии

Ген. директор Richway Джеанна Ким и
королева Малайзии

Приглашение компании Richway в
Белый дом, США

Компания Richway Japan получила награду
от принца Фусими из агентства по делам
к ульт уры Японии за вк лад в развитие
здравоохранения японского народа.

Королевская семья Малайзии использует
Biomat.

В 2006 году президент Соединенных
Штатов Америки признал компанию Richway
выдающейся и пригласил её основателя
на званый ужин в Белый дом, устроенный
президентом Бушем.

Richway
Послание миру
ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ КОМПАНИЯ RICHWAY (ГАВАЙИ)

Алоха («привет» по-гавайски)! Благодарим вас за недавно проявленный вами интерес к компании Richway & Fuji Bio Inc.
Мы надеемся, что вы убедитесь в исключительном качестве нашей продукции и примените её с большой пользой
для своего здоровья. Компания Richway & Fuji Bio Inc всегда стремится расширять и рационализировать средства,
позволяющие вам жить и выглядеть здоровыми и счастливыми. Мы создаем всю нашу продукцию при помощи
новейших технологий, инженерных разработок и методологии, чтобы соответствовать вашим требованиям к
качеству, эффективности и профессиональному дизайну. Biomat используется тысячами людей во всём мире.
Он помог сделать наших удовлетворённых покупателей более здоровыми, и мы уверены, что он поможет и вам
с вашими проблемами со здоровьем. Еще раз благодарим вас за проявленный интерес. Мы ценим то, что вы
являетесь нашими клиентами и желаем вам долгой и здоровой жизни со многими «богатыми» вознаграждениями.
Махало («спасибо» по-гавайски)! С самыми тёплыми пожеланиями,

Richway & Fuji Bio Inc., отдел обслуживания клиентов

Дорогая
семья Richway!
Мы верим в эффективность коллективного труда.
Мы верим, что возможно всё, если много
и увлеченно работать.
Мы стремимся к совершенству и цельности
во всем, что делаем.
Мы признаем связь между нашим
образом жизни и здоровьем, а также важность
поддержания
хорошего самочувствия.
Вы хотите стать лучше.
У вас есть горячее желание преуспеть.
Вы демонстрируете важнейшие факторы успеха:
приверженность делу, стремление изменить
мир к лучшему, понимание путей достижения
положительных сдвигов и решимость действовать.
Мы знаем, что наша цель — сделать жизнь лучше,
и мы придерживаемся своего основного кредо:
выглядеть лучше, чувствовать себя
лучше и жить лучше.
Наша продукция отражает современные
научные достижения.
Мы работаем, чтобы обрести свободу в
отношении времени и денег.
Мы служим своим согражданам,
мы уважаем окружающую нас среду,
и для нас семья является самым главным.
Мы стремимся быть любящими и
заботливыми людьми,
и научить тому, что знаем, всех,
кто этого хочет.
Мы верим в компанию Richway,
мы верим в то, что предлагаем,
и верим в своё предназначение.
С наилучшими пожеланиями,

Джеанна Ким
Президент и Генеральный директор
компании Richway & Fuji Bio Inc.

Хотя кристаллы Аметиста видны
только через прозрачное окно
(Biomat Mini, Pro), имеющее
форму полосы, драгоценными
камнями наполнены волнистые
трубки, расположенные по всей
поверхности Биомата.

УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА
БИОТЕХНОЛОГИИ
BIOMAT состоит из 17 слоёв:
Материал поверхности: силиконовый уретан с хлопком
Водонепроницаемый слой
Толстый слой натурального Аметиста для передачи природного
инфракрасного излучения
Слой хлопка Hyron для термоизоляции
Слой TOCA (турмалиновый) для природных отрицательных ионов
Наномедный тканевый слой
Слой волокна из персиковых и виноградных косточек для
сохранения тепла
Слой углеродного волокна для улавливания электромагнитного
излучения
Слой медной ткани для улавливания электромагнитного излучения
Слой стекловолокна
Слой термоизоляции
Кремниево-тефлоновый нагревающий слой с обратным током и
улавливанием электромагнитных полей
Слой нетканого материала
Алюминиевый слой для отражения инфракрасного излучения
Слой нетканого материала для сохранения тепла
Термозащитный слой
Материал нижней части: высококачественный хлопок с латунным плетением

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА

МЯГКИЙ СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ И РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ/ТАЙМЕРА
Система управления устройством Biomat 7000mx включает в себя множество полезных функций для
установки температуры и таймера. В неё даже входит самый современный кристаллический чип для снижения
электромагнитного излучения.

Индикатор F.I.R. длинноволнового
ИК нагрева

Световой сигнал
тревоги (ALARM)
Этот индикатор загорается в
случае любых неполадок.
Если он освещен, то проверьте
надёжность соединений.
Обратитесь к поставщику,
если возникли какие-либо
проблемы.

Этот световой индикатор показывает, когда
дальнее инфракрасное излучение
генерируется электрическим путём. Он
загорится, когда вы в первый раз
установите температуру Biomat. Когда
Biomat достигает заданной температуры,
этот световой индикатор гаснет, и
начинает мигать световой индикатор E.D.N.I.

Индикатор
температуры
(по Цельсию)

Повысить
температуру
Понизить
температуру

Мягкий сенсорный
выключатель
питания

Признано лучшим медицинским
устройством в 2010 г.
Главный приз в области медицинских
устройств от Шведской королевской
академии наук

Световой индикатор подавления
и перехвата ЭМП (E.M.I.)
Светящийся индикатор указывает
на активное ослабление вредных
электромагнитных волн.

FDA (США)

Медицинское устройство
FDA (Япония)

Медицинское устройство
BG 10300403

СЕРТИФИКАТЫ
RICHWAY BIOMAT

Министерство безопасности
продуктов питания и
лекарственных средств Кореи

Медицинское устройство
A83080.01[2]

Индикатор температуры
(по Фаренгейту)

Установка таймера
Этот индикатор показывает
время работы устройства, по
истечении которого Biomat
выключится. Нажатие на кнопку
изменит установку таймера.

Сертификат TÜV о безопасности по ЭМП

Регистрационный номер товарного
знака США 2555064

Сравнение обычного тепла и дальнего инфракрасного
излучения Biomat
После использования обычной
электрогрелки в течение 10 минут
в месте приложения нагревается
только поверхность кожи

После 5 минут использования
дальнего инфракрасного излучения
Дальнее инфракрасное излучение может проникать в кожу
гораздо глубже, чем другие виды тепла

Здесь показаны два способа нагрева.
Один — это простое накладывание
обычной электрогрелки, в то время
как другой является результатом
воздействия дальнего инфракрасного
излучения. В 21-м веке одним из
основных объектов внимания будет
нагревание тела с помощью дальнего
инфракрасного излучения.

Лицензии и сертификаты Richway Biomat

FDA (США)

Медицинское устройство,
одобренное Управлением
США по контролю за
продуктами питания и
лекарственными средствами

КОРЕЯ, MFDS

Медицинское устройство
A83080.01[2] по критериям
Министерства безопасности
продуктов питания и
лекарственных средств
(MFDS) Кореи

FDA (ЯПОНИЯ)

Медицинское устройство
BG10300403 по
критериям Министерства
здравоохранения, труда и
социального обеспечения
Японии

ISO 13485

Международный
производитель медицинских
устройств

ISO 9001

Международный
производитель
электрооборудования

GMP

Надлежащая производственная
практика (GMP):
разрешение
3965(KGMP: 1-D2337)

Что такое «ЭМП»?

ЭМП (электромагнитные поля) — термин, который
используется для описания невидимых электрических и
магнитных полей, излучаемых переменным электрическим
током искусственного происхождения. Все электрические
устройства в доме, офисе или на предприятии, в машинах,
грузовиках и автобусах, а также контактные провода трамваев
и поездов излучают ЭМП.
Все изделия Biomat протестированы организацией TÜV SÜD
на электромагнитные поля и признаны соответствующими
стандартам IEC 62233 (ред.1) и EN 62233:2008.

ИЗО БРАЖЕНИЕ ПО
МЕТОДУ КИРЛИАНА

ИЗО БРАЖЕНИЕ ПО
МЕТОДУ КИРЛИАНА

Аметистовое
инфракрасное излучение

Отрицательные ионы

На этих изображениях показано кровообращение до
применения устройства Biomat и 14 дней спустя. Обратите
внимание на усиление кровообращения.
Согласно представлениям Американской ассоциации
кардиологов, кровеносная система отвечает за доставку
насыщенной кислородом крови и удаление отходов. В статье
д-ров Иноуэ (Inoue) и Кабайя (Kabaya) под названием “Biological
Activities Caused by Far-Infrared Radiation” («Виды биологической
активности, вызываемые дальним инфракрасным излучением»)
показано, что дальнее инфракрасное излучение способствует
усилению кровообращения в коже человека и, в конечном
счёте, приводит к повышению температуры тканей организма.

Совет Европы

Международная
электробезопасность:
разрешение
EUI-SI CE2013-0142

Корейская система
электробезопасности
Корейский номер
электробезопасности:
PRO: HH071485-13002A
MINI: HH071485-13001A

Японская система
электробезопасности
Японский номер
электробезопасности
HW 2013-0145

BBB

Бюро по улучшению деловой
практики (BBB)

Лицензия
электробезопасности
Таможенного Союза
России

CVC (ведущая китайская
тестирующая компания
Vkan Certification &Testing Co., Ltd)
Разрешено органом по надзору
за электробезопасностью Китая,
CVC15008000012

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО НАУКИ И ТЕХНИКИ

Аметистовый профессиональный Биомат

В комплект входят: Biomat, контроллер, х/б подкладка,
сумка для переноски

Аметистовый одинарный Биомат

В комплект входят: Biomat, контроллер, х/б подкладка,
мешок

Аметистовый двуспальный Биомат (Queen)

В комплект входят: Biomat, контроллер, х/б подкладка,
мешок

Аметистовый двуспальный
увеличеный Биомат (King)

В комплект входят: Biomat, контроллер, х/б подкладка, мешок

Размеры
Вес нетто
Расход электроэнергии
Напряжение
Рабочая температура
Размер аметистов
Вес аметистов
Цвет аметистов
Огранка и форма
Тестирование полярископом
Коэффициент преломления

700 мм x 1850 мм
11 кг (без контроллера)
180 Вт
переменный ток, 220 В
35–70 °C
3 мм – 5 мм
7,5 кг
природный, фиолетовый, прозрачный
галтованные
двупреломление
1,544–1,553

Размеры
Вес нетто
Расход электроэнергии
Напряжение
Рабочая температура
Размер аметистов
Вес аметистов
Цвет аметистов
Огранка и форма
Тестирование полярископом
Коэффициент преломления

1000 мм x 2000 мм
17 кг (без контроллера)
180 Вт
переменный ток, 220 В / 50 Гц
35–70 °C
3 мм – 5 мм
9 кг
природный, фиолетовый, прозрачный
галтованные
двупреломление
1,544–1,553

Размеры
Вес нетто
Расход электроэнергии
Напряжение
Рабочая температура
Размер аметистов
Вес аметистов
Цвет аметистов
Огранка и форма
Тестирование полярископом
Коэффициент преломления

1400 мм x 2000 мм
27 кг (без контроллера)
360 Вт
переменный ток, 220 В / 50 Гц
35–70 °C
3 мм – 5 мм
15 кг
природный, фиолетовый, прозрачный
галтованные
двупреломление
1,544–1,553

Размеры
Вес нетто
Расход электроэнергии
Напряжение
Рабочая температура
Размер аметистов
Вес аметистов
Цвет аметистов
Огранка и форма
Тестирование полярископом
Коэффициент преломления

1800 мм x 2000 мм
33 кг (без контроллера)
360 Вт
переменный ток, 220 В / 50 Гц
35–70 °C
3 мм – 5 мм
17,5 кг
природный, фиолетовый, прозрачный
галтованные
двупреломление
1,544–1,553

ПРОРЫВ В МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ

Аметистово-турмалиновый Biomat мини
В комплект входят: Biomat, контроллер, х/б подкладка,
сумка для переноски

Аметистовотурмалиновая
подушка

В комплект входят:
подушка из пены с
эффектом памяти,
аметистовотурмалиновый чехол,
х/б чехол

Квантовоэнергетический
плед
В комплект входят:
плед,
наволочки (2)

Размеры
Вес нетто
Расход электроэнергии
Напряжение
Рабочая температура
Размер аметистов
Вес аметистов
Цвет аметистов
Размер турмалинов
Вес турмалинов
Цвет турмалинов
Огранка и форма
Тестирование полярископом
Коэффициент преломления

500 мм x 850 мм
3,6 кг (без контроллера)
100 Вт
переменный ток, 220 В / 50 Гц
120 В: 40–70 °C / 220 В: 30–70 °C
3 мм – 5 мм
1,2 кг
природный, фиолетовый, прозрачный
3 мм – 5 мм
1,2 кг
чёрный
галтованные
двупреломление
1,544–1,553

Размеры подушки
Вес нетто
Размер аметистов
Вес аметистов
Цвет аметистов
Размер турмалинов
Вес турмалинов
Цвет турмалинов

485 x 300 x 105 мм
2,5 кг
3 мм – 5 мм
0,6 кг
природный, фиолетовый, прозрачный
3 мм – 5 мм
0,6 кг
чёрный

Эластичная полиуретановая подушка из пены с эффектом памяти

Турмалин имеет сложный химический состав. В нём содержится
много минералов бора и алюмосиликатных минералов различного
состава. Турмалин может быть разнообразных цветов в зависимости
от его минерального состава.
Размеры
Верх
Низ
Наполнитель

Плед
2000 мм x 2300 мм
Наволочка 500 мм x 790 мм
100 % полиэстеровый жаккард
100 % пряжа (хлопок, полиэстер)
100 % полиэстер (микроволокно)

Микроволокно: высшее достижение нановолоконной технологии!

Разработанный компанией Richway квантово-энергетический плед
с его сочетанием тёплого и лёгкого микроволокна обеспечит вам
наиболее комфортный ночной сон, особенно вместе с устройством
Biomat.

Квантовоэнергетическая
подстилка
В комплект входит:
квантовоэнергетическая
подстилка

Размеры

Профессиональная 700 мм x 1850 мм
Одинарная
1000 мм x 2000 мм
Queen
1500 мм x 2000 мм
King
1800 мм x 2000 мм
Чехол
ткань из микроволокна, 100 % полиэстер
Упругая прокладка 100 % полиэстер, трёхмерная сетка
Новая улучшенная квантово-энергетическая подстилка разработана
для дополнительного удобства пользователей устройства Biomat.
Она изготовлена из мягкой и гладкой ткани, которую легко
содержать в чистоте. Наша специальная пена Bio Clay с эффектом
памяти равномерно распределит ваш вес. Содержащаяся в ней
охра имеет антимикробные ферменты, которые препятствуют
размножению бактерий.

Для получения специализированной врачебной консультации обращайтесь к лицензированному медработнику.

RICHWAY

Бренд, которому можно доверять!
Мы считаем, что раны людей должны быть заживлены,
дух возрождён, болезни ликвидированы, разум просвещён,
а тело избавлено от боли.
Никто не должен быть оставлен без внимания.
Наша красота — не в нашей внешности,
а в нашем страстном желании заботиться о других.

a RICHWAY PRODUCT
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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
КОМПАНИЯ “RICHWAY & FUJI BIO INC.” 1314 SOUTH KING STREET SUITE 520, HONOLULU, HI 96814 USA (США) ТЕЛ.: +1-808-589-2800 БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛ.: +1-855-338-6410 ФАКС: +1-808-597-1651 WWW.RICHWAYANDFUJIBIO.COM
КОМПАНИЯ “SHAOXING RICHWAY TRADING CO., LTD”. ROOM 2703, ZHONGYANG BUILDING, YUMIN ROAD, KEQIAO DISTRICT, SHAOXING, ZHEJIANG, CHINA (КИТАЙ) 312000 ТЕЛ.: +86-575-8110-1350 ФАКС: +86-575-8110-1370
КОМПАНИЯ “RICHWAY EUROPE B.V.” BEECHAVENUE 54-80, 1119 PW SCHIPHOL-RIJK, NETHERLANDS (НИДЕРЛАНДЫ) ТЕЛ: +31-(0)20-658-6231 ИЛИ +31-(0)20-303-3411 (МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗВОНКИ) ФАКС: +31-(0)20-658-6142
КОМПАНИЯ “RICHWAY & LIFE JAPAN CORPORATION” 2-6-41 NAKAHATA, ONOJO-SHI, FUKUOKA, JAPAN (ЯПОНИЯ) 816-0921 ТЕЛ.: +81-92-575-1004 ФАКС: +81-92-575-1006
КОМПАНИЯ “R & L CORPORATION” 11F, ACE GWANGMYEONG TOWER B, 108 HAAN-RO, GWANGMYEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA (КОРЕЯ) 14319 ТЕЛ.: +82-2-6112-7700 WWW.RICHWAYKOREA.COM
КАНАДА, АНГЛИЯ, АВСТРАЛИЯ, НОРВЕГИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БРАЗИЛИЯ, КОЛУМБИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ГОНКОНГ, ТАЙВАНЬ.

