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The objective of the Plasma Health Pad is to relieve and process pains and physical 
ailments resulting in an improved health. It is advanced Plasma Technology introduced to 
the world by the Keshe Foundation. 
Use it for general pain relief from different physical injuries and cramps. Works well for 
back pains, muscle pains and joint pains. It is great for everyday athletes who want to 
accelerate active recovery. Used for kids with growing pains. It is possible to use the Pad 
for animals with similar injuries. It can be used together with medicines. 
Point the Health Pad directly on the area of pain. Place it on the skin or on the clothes. 
Use the Health Pad between 30 minutes and 3 hours, depending on the pain intensity and 
the area on the body. It is possible to put the Pad under your pillow or under your sheet.  
Your Health Pad can not be used on another person. After a while the Plasma field in the 
Pad will adjust itself to the plasma field of your body. Expect healing results even after 
the Pad is not used anymore. Your Health Pad will keep working after used for about 4 
weeks. 
The Plasma Health Pad will balance pain by:  
-    promoting cellular correction by re-creating balance that was lost.  
-    increasing blood flow to the area of pain.  
-    healing the emotional, physical & mental reasons for the ailment or the pain.  
-    reducing the inflammation of muscular tissue. 
Disclaimer: It is advised to keep using the diagnoses and check ups of a medical doctor 
when treating pain and ailments. There are no approved therapeutic claims. There are no 
side effects to the Pad and an overdose is not possible. 
•    Do not use the Plasma Health Pad internally.  
•    Do not use it for long periods on the brain area of the head.  
•    Do not use the Pad when you have a pace maker, a heart disease or when you are 
pregnant. 



Цель Плазма Подушки Здоровья (Plasma Health Pad)  облегчить боль и физические 
недуги что приводит к улучшению состояния здоровья. Это передовая Плазменная 
технология представлена миру Фондом Кеше (Keshe Foundation).

Используйте её для общего облегчения боли от различных физических травм и 
судорог. Хорошо работает для болей в спине, мышечной боли и боли в суставах. 
Она отлично подходит для повседневной жизни спортсменов, которые хотят 
ускорить активное восстановление. Используется для детей с растущей болью. 
Можно использовать Подушку Здоровья для животных с аналогичными травмами. 
Она может быть использована вместе с медикаментами.
Направьте Подушку Здоровья непосредственно на область боли. Поместите её на 
кожу или на одежду. Используйте Подушку Здоровья от 30 минут до 3-х часов, в 
зависимости от интенсивности боли и области на теле. Можно положить Подушку 
Здоровья под подушку или под простыню.
Ваша Подушка Здоровья не может быть использована на другого человека. Через 
некоторое время плазменное поле Подушки Здоровья будет подстраиваться к 
плазменному полю вашего тела. Вы можете ожидать результатов исцеления даже 
после того, как Подушка Здоровья больше не используется. Ваша Подушка 
Здоровья будет продолжать работать после использования в течение около 4 
недель.

Подушка Здоровья будет балансировать боль: 
- содействуя клеточной коррекции пересоздав баланс, который был потерян.
- увеличивая приток крови к области боли. 
- излечивая эмоциональные, физические и психические причины болезни или боли.
- уменьшая воспаление мышечной ткани.

Отказ от ответственности: Рекомендуется продолжать использовать диагноз и 
проконсультироваться с лечащим врачом во время лечения боли. Побочных 
эффектов не существует и передозировка не представляется возможной.

* Не используйте  Подушку Здоровья внутренне. 
* Не используйте её на области мозга головы. 
* Не используйте Подушку Здоровья при болезни сердца или, когда вы беременны.


