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Цвет есть жизнь. 

 Чтобы понять эту силу, нужно просто жить. 

Цвет вполне может быть самым великолепным опытом 
полученным нами в процессе жизни, который мы считаем 

само собой разумеющимся. Оглянитесь вокруг; он повсюду, 
окружает и обволакивает нас. Мы интерпретируем жизнь в 
большинстве своем благодаря цветам, точно также как мы 

формируем, текстуру и звук. 

По правде говоря, сила цвета - это сама суть жизни. 

 

Наш самый важный источник энергии - свет, и весь спектр цветов получен 

из света. Солнечный свет, который содержит все длины волн, состоит из 

всего электромагнитного спектра, от которого мы зависим существуя на этой 

планете. 

Свет проникает через наши глаза и вызывает гормональное производство, 

которое влияет на всю нашу сложную биохимическую систему. Эта 

биохимическая система влияет на наше бытие. И свет не путешествует один. 

Свет перемещается с другими энергиями. 

Все, что мы видим, окрашено в цвет. 

Что такое цвет? 

Цвет - это просто свет различных длин волн 

и частот, а свет - это всего лишь одна из 

форм энергии, которую мы на самом деле 

видим, и которая состоит из фотонов. 

Мы все живем в мире, где в какой-то момент 

цвет станет его неотъемлемой частью и 

повлияет на нашу повседневную жизнь. 

Цвет в современной повседневной жизни очень разнообразен: от осознания 

того, что плод созрел, до понимания того, как цвет может влиять на наше 
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настроение: Синий может быть успокаивающим - Красный способен 

заставить вас напрячься. 

Мы все окружены электромагнитными волнами, энергия которых - лишь 

малая часть цвета. 

Вокруг нас, в наших домах, на работе, на природе, в пространстве - это все 

универсально, везде есть какой-то цвет. Но задумывались ли вы когда-нибудь 

о том, что делает что-то именно тем цветом, которым оно является? 

Цвет всего, что мы наблюдаем, зависит от нескольких факторов. Во-первых, 

все состоит из электронов и атомов. 

Как что-то будет выглядеть, когда оно омывается светом, управляется этими 

атомами и электронами. Разные материалы, объекты и предметы имеют 

разный состав атомов и электронов.  

Любой объект, по своей природе, под воздействием света будет совершать 

одно из следующих действий: 

- отражать или рассеивать свет (отражение и рассеивание). 

- поглощать свет (поглощение) 

- ничего не делать (передача) 

- преломляющий свет (преломление) 

Цветовосприятие, как носитель информации, в жизни человека стал 

играть огромную роль. 

Цвет – как символ. Информация о предметах или явлениях, которые имеют 

определенный тон, объединились в образ, из которого сложился символ. Этот 

символ меняет свое значение от ситуации, но всегда понятен (он может быть 

не осознан, но принят подсознанием). 

Пример: красное сердце — символ люби.  

Красный светофор – предупреждение об опасности.
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Цвет исследовался и использовался на протяжении более 

2000 лет на протяжении всей истории человечества. 

Множество различных цивилизаций экспериментировали, учились и 

использовали цвет. Мы и сегодня изучаем, как цвет влияет на всех нас и как 

он важен в нашей жизни.  

Согласно сообщениям, древние 

египтяне использовали цвет для 

лечения и лечения болезней. Они 

поклонялись солнцу, зная, что без 

света не может быть жизни. Они 

смотрели на природу и копировали 

ее во многих аспектах своей жизни. 

Они поклонялись солнцу, зная что 

без света не может быть никакой жизни. Они смотрели на природу и 

копировали ее во многих аспектах своей жизни. Полы их храмов часто были 

зелёными - как трава, которая затем росла вдоль их реки, Нила. Синий цвет 

был очень важным цветом и для египтян; цвет неба. Они строили храмы для 

исцеления и использовали драгоценные камни (кристаллы), через которые 

сиял солнечный свет. У них были помещения различной цветовой гаммы. 

Возможно, мы могли бы связать наши нынешние методы цвето - и 

хромотерапии с этой древней практикой. 

Существуют списки на папирусе, датируемые 1550 г. до н.э. цветных " 

исцелений". Их глубокие знания и понимание целительной силы световых 

лучей были настолько близки к утрате, что позднее в истории греки считали 

цвет только наукой. Гиппократ, среди прочих, отказался от метафизической 

стороны цвета, сосредоточившись только на научном аспекте. К счастью, 

несмотря на это, знания и философия цвета на протяжении веков 

передавались лишь некоторым. 

Очевидно, что китайцы также практиковали исцеление цветом. Нэй/хинь, 

2000 лет, исследует хромотерапию. 
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Ранние исследования цвета 

Некоторые из ранних исследований и теорий о 

свете были сделаны Аристотелем. 

Он обнаружил, что смешивая два цвета, 

получается третий. Он сделал это с помощью 

желто-синего куска стекла, который при 

соединении получался зеленым. Он также 

обнаружил, что свет распространяется в спектрах 

волн. Платон и Пифагор также изучали свет. 

 

Средневековье 

В Средние века Парацельс вновь привнес знания 

и философию цвета, используя силу цветных 

лучей для исцеления наряду с музыкой и травами. 

К сожалению, беднягу избивали по всей Европе и 

высмеивали за его работу. Большинство его 

рукописей были сожжены, но теперь многие 

считают его одним из величайших врачей и 

целителей своего времени. Человек, казалось бы, 

сильно опередил свое время. Мало того, что мы 

теперь снова используем хромотерапию, но и 

другие его идеи, использующие травы и музыку в исцелении, также могут 

быть замечены отраженными во многих дополнительных методах лечения, 

которые теперь довольно распространены. 
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Пионер в области цвета, Исаак Ньютон в 

1672 году опубликовал свою первую, 

дискуссионную работу по цвету, а спустя 

сорок лет - работу " Оптика". 

Ньютон пропустил луч солнечного света 

через призму. Когда свет проникал через 

призму, он не был белым, а имел семь 

различных цветов: Красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, индиго и 

фиолетовый. Рассеивание в лучи 

называлось Ньютоном дисперсией, а 

различные цветные лучи он называл 

спектром. 

Он обнаружил, что когда световые лучи снова прошли сквозь призму, они 

превратились обратно в белый свет. Если бы только один луч прошел сквозь 

призму, он исходил бы того же цвета, что и при входе. Ньютон пришел к 

выводу, что белый свет состоит из семи различных цветных лучей. 

Современный взгляд на хромотерапию 

Действительно, "древнеегипетское" поклонение 

Солнцу может также иметь место в современном 

мире, поскольку именно Солнце будет питать все 

наши системы центрального отопления, 

освещения и т. д. В последующие годы, когда 

запасы угля и нефти истощатся. В настоящее 

время мы также знаем о влиянии депривации 

света на большое число людей, страдающих 

сезонным аффективным расстройством (САР) в 

зимние месяцы. 

Нам повезло, что в настоящее время все мы 

можем выбирать любой понравившийся нам цвет 

и свободно покупать продукты любого цвета. Однако так было не всегда.  
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В прежние времена пигменты, используемые для окрашивания тканей в 

фиолетовый/пурпурный цвет, были очень дорогими и, следовательно, были 

доступны только состоятельным людям. Например, римляне, занимающие 

высокие посты, носили фиолетовые мантии, так как для них это было 

показателем власти, благородства и, следовательно, авторитета. 

Приметы – так ли плох черный и красный цвет? 

Интересно также посмотреть на различные 

исторические этапы и на то, как эти этапы 

отражались в цветах, которые обычно носили в 

то время. Во времена строгости и 

благопристойности в одежде преобладали 

черный и серый цвета. Викторианцы в 

основном носили черный цвет - без сомнения, 

под влиянием длительного оплакивания 

королевы - и были, во многом, довольно 

строгими и, надо сказать, во многом не очень 

выразительными. Пуритане тоже, конечно, 

были одеты в черное. Это не значит, что 

черный - плохой цвет. Каждый цвет имеет свои 

положительные и отрицательные аспекты. Ношение черного цвета с другим 

цветом может усилить энергию другого цвета. Черный цвет также может дать 

пространство, иногда необходимое для размышлений и внутреннего поиска. 

Он может указывать на внутреннюю силу и возможность перемен. 

Перед последней войной было отмечено, что носили очень много красного. 

Красный цвет в своем самом позитивном смысле - это цвет мужества, силы и 

новаторского духа, в котором так нуждались мужчины и женщины, 

воевавшие в той войне. Однако в самом негативном аспекте это цвет гнева, 

насилия и жестокости. По мере того, как война заканчивалась, бледно-

голубой цвет становился популярным, возможно, это был знак мира, который 

должен был наступить, и, кроме того, он давал всем исцеление, в котором 

они, должно быть, так сильно нуждались. 
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Будущее хромотерапии 

Теперь мы снова используем цвет очень активно и в позитивном ключе. 

Предприятия признают, что их сотрудники могут работать лучше в 

определенных условиях, а больницы и тюрьмы также начинают осознавать, 

какое влияние цвет в помощениях может оказывать на пациентов и 

заключенных соответственно. Лакокрасочные компании ввели новые 

цветные карты с учетом терапевтических аспектов цвета. Косметические 

компании также включают в свою продукцию линейки "хромотерапии". Цвет 

может многое предложить нам, и его можно найти повсюду вокруг нас в 

природе. 

Нам нужно расширить наше осознание цвета, чтобы мы могли действительно 

извлечь пользу из даров природы, чтобы "цвет" стал образом жизни, а не 

просто терапией. 

То, что сегодня известно как хромотерапия, во многом 

связано с работой доктора Диншаха Гадиали, 

исследователя, врача, химика и физика, который 

говорит, что с помощью цветов люди могут исцеляться 

от болезней. В 1933 году он создал энциклопедию из 

трех томов под названием “Энциклопедия 

Спектрохромметрии", в которой раскрыл 316 методов 

лечения заболеваний смешанными цветами, которые 

сумели создать баланс тела, необходимый для каждого 

человека.  

 

Швейцарский психиатр Карл Г. Юнг (1875-1961) 

связывал каждый цвет с жизненными этапами 

человека. На протяжении всего девятнадцатого века 

целители утверждали, что цветные стеклянные 

фильтры могут лечить различные заболевания, 

начиная от запоров и заканчивая менингитом. 
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В настоящее время используются следующие цвета: 

 Красный 

Этот цвет волнует, особенно потому, что он 

увеличивает энергию для улучшения циркуляции. 

Использование красного цвета показано для 

лечения энергетических расстройств и физической 

апатии, анемии, бронхита, запора кишечника, 

атонии пищеварительного тракта, ревматизма, 

вызванного простудой, ознобом, насморком, 

недостатком гемоглобина, фригидностью, 

бесплодием, гипотензией, неврастенией и туберкулезом. Психологически он 

стимулирует и облегчает экстравертность. Злоупотребление им может 

вызвать агрессивность, раздражение и усталость. 

Оранжевый 

Оказывает благоприятное влияние на 

деятельность чакр из крестца и селезенки. 

Также используется для коррекции 

энергетического дисбаланса в почках. 

Является символом женской энергии, 

созидания, дружбы, жизни, радости и 

счастья. Влияет на физическую жизненную 

силу и интеллект. С психологической точки 

зрения благоприятствует процессам избавления от ненужных забот, показан 

для решения проблем страдания, утраты, трудностей в отношениях, проблем 

интровертности, благоприятствует переменам и придает решимости смотреть 

в будущее. На физическом уровне используется для профилактики астмы, 

бронхита, эпилепсии, психических и мышечных расстройств, судорог, 

ревматизма, слезотечения, боли в связках, переломов костей, камней в 

почках, спазмов в кишечнике, гипотиреоза, профилактики злокачественных 

опухолей, запора и нарушений менструального цикла. Оранжевая одежда 
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помогает восстановить равновесие, повышает оптимизм и сексуальный 

тонус, снимает запреты и психологический паралич.  

 Жёлтый 

Он стимулирует мозг, нервную систему, 

облегчает концентрацию внимания, улучшает 

рефлексы, помогает в достижении целей и 

преодолении страхов, избавляет от депрессии, 

способствует приданию смысла жизни, 

усваиванию пищи, нормализации пищеварения 

и релаксации. Показан при параличе, мышечном 

ревматизме, запорах, хроническом кишечном расстройстве, воспалении 

брюшной полости, заболеваниях поджелудочной железы и желчного пузыря, 

перегрузке печени, кишечных паразитах, головных болях, загрязнении крови, 

недостаточной концентрации внимания, пессимизме, кожных заболеваниях и 

биполярных расстройствах. Желтая пища способствует снижению веса, так 

как устраняет избыток телесного жира. Это эффективный антидепрессант, 

который рекомендуется видеть, пить, есть и носить. 

Бирюзовый 

В сочетании с красным он помогает искоренить 

тяжелые воспалительные процессы энергетического 

потока. Используется для укрепления иммунной 

системы. Используется при воспалениях и 

инфекционных заболеваниях, успокаивает и 

уменьшает воспаление, помогает наслаждаться 

семейной жизнью. Это цвет, связанный с горлом, 

грудью и щитовидной железой; подпитывает 

центральную нервную систему, стимулирует проницательность и 

восстанавливает равновесие. 
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Синий - Индиго 

Символизирует мир и спокойствие. 

Применяется для успокоения, лечения 

щитовидной и щитовидно-

паратиреозной желез, горла (ларингит, 

тонзиллит и зоб), ригидности шеи, 

недержания, воспаления, бессонницы, 

детских недугов, таких как 

прорезывание зубов или проблемы со слухом и горлом. Используется для 

уменьшения жара, стимуляции лимфатических узлов, удаления клеточных 

отходов из организма, лечения психической усталости и стресса, страха, 

учащенного сердцебиения и бессонницы, укусов, головных болей, 

кровотечений, гипертонии, стресса, рвоты, нервного кашля, инфекций, 

воспаления глаз, болезненных менструаций, зубной боли, желудочных колик, 

эпилепсии, пролежней во рту, ожогов, острых болей в позвоночнике и укусов 

насекомых. 

  

Зеленый 

Это цвет равновесия и гармонии. Эффективен 

при снятии физической усталости и травм, 

производит регенерацию клеток, используется 

при терапии злокачественных опухолей, для 

усиления защиты иммунной системы, болезней 

сердца, проблем кровообращения, головных 

болей, невралгии, расстройств сна, 

эмоциональной неустойчивости, приспособляемости к силовым воздействиям, 

способствует физической релаксации, обладает антисептическими 

свойствами и детоксицирует организм. Использование зеленых тонов, 

снимает стресс, усталость и головные боли, помогает при проблемах с 

печенью и благотворно влияет при клаустрофобии. Зеленая пища выводит 

токсины, повышает работоспособность и выносливость, тонизирует 

организм.  
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Фиолетовый 

Этот цвет символизирует духовность и 

интуицию. Используется в хромотерапии для 

успокоения нервной системы, при бессоннице и 

психических расстройствах, таких как 

шизофрения; стимулирует выработку 

лейкоцитов, выводит из организма токсины, 

помогает при воспалениях и радикулите. Его 

применение рекомендуется при эмоциональных 

расстройствах, ревности, зависти, нервозности, беспричинном страхе, астме, 

зобе, катаракте, цистите, холере, заболеваниях кожи головы, воспалении 

нервов, эпилепсии, бессоннице, несварениях, раздражении кожи, люмбаго, 

менингите, пневмонии, потере памяти, ревматических проблемах, желчном 

пузыре, селезенке и почках, в связи с простудой по причине сырости или 

холода, детоксикации крови, опухолях, онкологических заболеваниях и 

СПИДе.  

Пурпурный - маджента 

Вы можете получить его только с комбинациями 

света. Чуть ниже частоты ультрафиолетового 

света, пурпурный цвет активирует высшие 

чакры. На биоэнергетическом уровне он 

действует на дисбалансы, которые могут 

привести к серьезным заболеваниям и 

эмоциональному подъему, способен помочь 

оставить позади старые отношения. Он также 

помогает устранить беспорядок в нашей жизни. Это духовный цвет, чтобы 

отбросить идеи и образ мыслей, которые больше не нужны. Он действует на 

тело, разум и дух. Используется для воздействия на эмоциональные аспекты 

человека, в случаях синусита, шума в ушах, доброкачественных кист и 

отслоения сетчатки.  
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Восприятие цвета - как мы видим цвет  

Все мы на самом деле видим цвет с помощью сенсоров в сетчатке наших 

глаз, называемых палочками и колбочками. 

Стержни палочек чувствительны к слабому освещению, а колбочки, 

требующие большей интенсивности света, чувствительны к цвету. Сообщение 

передается в зрительный нерв, а затем в мозг. 

Мы видим цвет благодаря палочкам и колбочкам в наших глазах  

В человеческом глазу 

насчитывается около 120 

миллионов палочек и около 6-

7 миллионов колбочек. 

Палочки более чувствительны, 

чем колбочки, но они не 

чувствительны к цвету, они 

воспринимают изображения 

как черные, белые и различные оттенки серого. Более чем в тысячу раз более 

чувствительные, палочки лучше реагируют на синий, но очень слабо на 

красный свет. 

каждая колбочка содержит один 

из трех пигментов, 

чувствительных к красному, 

зеленому или синему. 

Каждый пигмент поглощает 

определенную длину волны 

цвета. Существуют колбочки с короткой длиной волны, которые поглощают 

синий свет, колбочки со средней длиной волны, которые поглощают зеленый 

свет, и колбочки с длинной длиной волны, которые поглощают красный свет.  
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Созерцая цвет, длина волны которого 

находится между основными цветами-

красным, зеленым и синим, - мы 

стимулируем объединение колбочек. 

Например, желтый свет стимулирует 

колбочки, чувствительные к красному и 

зеленому свету. В результате мы можем 

обнаружить свет всех цветов в видимом спектре. 

Люди, страдающие дальтонизмом, имеют меньшее количество характерных 

колбочек, чем обычно, поэтому они путают цвета. 

Если мы теряем зрение, тело адаптируется и получает цветные лучи через 

кожу. Телу требуется время, чтобы приспособиться, но было замечено, что 

слепые люди могут дифференцировать различные цвета. 

 

Магнетические и электрические цвета 

В хромотерапии красный, оранжевый и желтый цвета называются 

магнетическими/теплыми  

- синий, индиго и фиолетовый называются электрическими/холодными 

цветами. 

Как правило, три более теплых цвета являются успокаивающими, а три более 

холодных - стимулирующими и зеленый - это баланс между этими двумя 

видами энергии. 
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Цвета и частоты 

С точки зрения хромотерапии, самые короткие длины волн - 

характеризуются как холодные электрические цвета, а самые 

низкочастотные - как теплые магнетические цвета.  

Здесь на диаграмме показаны семь радужных цветов в порядке их частоты. 

Фиолетовый цвет находится в верхней части колонки, так как он имеет 

самую короткую длину волны и самую высокую частоту. 

Красный у основания с самой длинной длиной волны и самой низкой 

частотой. 

Все семь цветов спектра можно увидеть, пропуская свет через призму. Три 

"высших" цвета - фиолетовый, индиго и синий - в терминологии 

хромотерапии называются холодными / электрическими цветами и обычно 

указывают на спокойствие/и прохладу. 

Три "низших" цвета - желтый, оранжевый и красный - в терминологии 

хромотерапии называются теплыми / магнитными цветами, и обычно это 

согревающие и активизирующие цвета. Зеленый цвет - это баланс между 

холодными и теплыми лучами. 
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Спектр электромагнитного излучения  

Видимый свет и цвет составляют лишь очень малую часть электромагнитного 

спектра. 

Чтобы немного облегчить понимание света и волн энергии, 

электромагнитный спектр предоставляет иллюстрированный метод, 

показывающий типы электромагнитного излучения с точки зрения длины 

волны и частоты, а также то, насколько мала часть видимого света на самом 

деле во всем спектре. 

Видимая световая энергия состоит из многих частот и длин волн, и 

распределяется между инфракрасным и ультрафиолетовым диапазонами. 

Остальная часть электромагнитного спектра состоит из многочисленных 

волновых и энергетических элементов, включая радиоволны, микроволны, 

инфракрасные волны, ультрафиолетовые волны, рентгеновские лучи и гамма-

излучение. 

Само электромагнитное излучение можно описать как поток фотонов 

(бесмассовых частиц), движущихся со скоростью света (186 000 миль в 

секунду) и перемещающихся по волнообразной схеме. Все электромагнитное 

излучение состоит из этих фотонов, каждый из которых имеет свою 

собственную энергию. 

Различные формы электромагнитного излучения имеют разное количество 

мощности. Радиоволны, например, имеют меньше мощности, чем 

микроволны. Причина этого кроется в том, что фотоны радиоволн, имеют 

меньшую частоту или циклы в секунду - герц и, следовательно, меньше 

энергии. 

Как и все электромагнитное излучение, свет движется в волнах. Эти волны - 

это колебания электрических и магнитных полей, которые проходят через 

пространство. 

В физике видимый спектр имеет три основных цвета - красный, зеленый и 

синий. Химически цвет получается из пигментов и соединений, а тремя 
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основными цветами здесь являются красный, желтый и синий. Любой из этих 

двух цветов даст третий цвет - вторичный. 

Сенсорный аспект цвета 

является визуальным и имеет 

дело с физиологией и 

психологией. Таким образом, 

здесь мы видим две 

вышеперечисленные системы в 

понимании зрительного 

восприятия, и затем 

существуют две комбинации трех основных цветов, т.е. красный, жёлтый и 

синий и красный, синий и зелёный. Все остальные цвета являются 

производными от этих. 

На диаграмме ниже показано, что в действительности формирует небольшая 

часть всего электромагнитного спектра видимого света. 

 

Энергетические волны 

Во Вселенной положительные и отрицательные заряды (волны энергии) 

постоянно вибрируют и производят электромагнитные волны, 

распространяющиеся с невероятно высокой скоростью (186 000 миль в 

секунду, скорость света) Каждая из этих волн имеет различную длину волны 

и скорость вибрации. Вместе они образуют часть электромагнитного спектра. 

Свет распространяется волнами. Длина 

волны - это расстояние между 

одинаковыми точками на соседних волнах. 
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Дополнительные цвета 

 

При размещении рядом друг с другом дополнительные 

цвета, как правило, выглядят сбалансированными и 

являются цветами, противоположными друг другу на 

цветовом круге 

 

Свойства цвета 

Каждый цвет имеет свои специфические свойства со своей длиной волны и 

частотой. 

Хотя белый может считаться цветом, он, как правило, не входит в научный 

спектральный состав, поскольку на самом деле он состоит из всех цветов 

спектра, тем не менее, его часто называют цветом. 

Исаак Ньютон доказал, что белый, действительно, состоит из цветов, 

пропуская естественный солнечный свет через стеклянную призму, которая в 

результате проецирует радугу цветов на поверхность. 

Затем он начал использовать вторую стеклянную призму и объединил свет от 

первой призмы (которая расщепляет солнечные лучи на рассеянные цвета), 

чтобы снова получить белый свет. Таким образом, доказывая, что белый свет 

(т.е. воздействие солнца) содержит в себе цвет. 

В таблицах ниже показан каждый цвет и его относительное свойство. 

Частота = Терагерц (один триллион циклов в секунду). 

Длина волны = Нанометры 

Один метр равен 1 000 000 000 нанометров. Один нанометр - это около 

десяти атомов подряд. 
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Фиолетовый 

 

Длина волны  425 - 400 nm 

Частота  700 - 790 thz 

Дополнительный цвет Желтый 

Индиго 

 

Длина волны  450 - 425 nm 

Частота  670 - 700 thz 

Дополнительный цвет Оранжевый 

Голубой 

 

Длина волны  500 - 450 nm 

Frequency 670 - 600 thz 
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Зеленый 

 

Длина волны  570 - 500 nm 

Частота 580 - 530 thz 

Дополнительный цвет Красный 

Желтый 

 

Длина волны  590 - 570 nm 

Частота 530 - 510 thz 

Дополнительный цвет Фиолетовый 

Оранжевый 

 

Длина волны  610 - 590 nm 

Частота 510 - 480 thz 

Дополнительный цвет Индиго 
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Красный 

 

Длина волны  750 - 610 nm 

Частота  480 - 405 thz 

Дополнительный цвет Голубой 

 

Хромотерапия в программном обеспечении  

Diacom Technology 

Каждый год мы стараемся расширять наши возможности и границы и 

улучшать работоспособность наших девайсов и программного обеспечения. 

Мы рады делиться с Вами нашим опытом и знаниями.  

Вот уже пошёл 15 год как компания Диаком создает уникальные в своем роде 

аппараты биорезонансной гармонизации и сканирования и программное 

обеспечение к ним.  

В программном обеспечении Urmium от Diacom Technology есть функция 

хромотерапии. 
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Цвета влияют практически на все аспекты нашей жизни. Если научиться их 

понимать, то это позволит вам избавиться от проблем, стать телу здоровее, а 

мыслям – чище. 

Для работы с хромотерапией клиент надевает наушники и смотрит на 

монитор.  

 

Функцию хромотерапии можно использовать от 5 минут до 30 минут. Для 

каждого клиента подбирается своя индивидуальная программа с подбором 

частот и определенным временем воздействия. 

 

Воздействие идет по всему организму не только зрительно-визуально, но и 

кожей 
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С помощью различных цветов можно оказывать целебное воздействие на 

свой организм, скорректировать недостатки и убрать раздражающие 

симптомы. 

 

Глядя на монитор и работая с хромотерапией - Вы получаете доступ к 

энергии внутри вас. 

Прочувствуйте энергию цветового спектра. Рассыпаясь вокруг он будет в вас 

вливаться. Когда тело наполнится – переключите внимание на глаза, затем 

пропустите цвет к мозгу. Его лучи очистят темные пятна. Все тело 

наполнится этим цветом и он начнет проходить через кожу. Вы как будто 

ощутите себя в красивом цветном коконе.  
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Заканчивая работу с хромотерапией желательно контролировать входящий в 

вас поток энергии.  

 

 

После окончания курса сеансов хромотерапии ваш организм постепенно 

освободится от болезней и эмоционального напряжения. 

Ваша команда, 

Diacom Technology 
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 Энциклопедия спектро-хром-метрии: Домашний учебный 

курс по спектрохрометрии / Гадиали, Диншах П. / ISBN 10: 

0933917317 ISBN 13: 9780933917316 

 

 Энциклопедия спектрохрометрии: домашний учебный курс 

по спектрохрометрии; измерение и восстановление радио-

активного и радиоэманативного равновесия человека 

(нормализация дисбаланса) с помощью настроенных 

цветовых волн; наука об автоматической точности , Диншах 

П. Гадиали. Гадиали ,Том 2 ( 1934) 

 

 https://www.colourtherapyhealing.com/colour/colour-history 

 https://www.colourtherapyhealing.com/colour/colour-properties 

 https://www.colourtherapyhealing.com/colour/colour-perception-how-we-

see-colour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


