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Ц В Е Т О Т Е Р А П И Я  С В Е Т О М

СВЕТ И ЦВЕТА  
НЕОБХОДИМЫ  
ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

Цветотерапия – это метод, который использует баланс цвета и света, он увеличивает 
и восстанавливает нашу энергию. Цветотерапия воздействует на организм комплексно. 
Она воздействует на разум, тело и душевное состояние, влияя на источник проблемы 
со здоровьем (болезнь), и таким образом стимулирует процесс самовосстановления. 
Цветотерапия может использоваться для восстановления энергетического баланса 
и предотвращения возможных проблем.
Лечение цветом и светом – это, возможно, один из первых способов терапии, 
использовавшихся человеком. Это естественный способ поддержания здоровья 
организма. Когда человек впервые пошел по земле, солнце его обогревало и питало, 
а цвета флоры, фауны, неба и воды воздействовали на настроение и темперамент.
Сегодня, несмотря на мощный технологический прогресс, здоровая жизнь все еще 
напрямую зависит от цвета. Длинные серые зимние месяцы высасывают из нас энергию. 
Из-за постоянной нехватки разных цветов мы чаще подвержены болезням и депрессии. 
В тот момент, когда солнце освещает нашу маленькую планету, проблемы словно 
растворяются, жизненные силы восстанавливаются, и мы счастливы.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ БИОПТРОН
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

БИОПТРОН комплект для цветотерапии светом 
для стимуляции чакр
PAG-992

БИОПТРОН комплект для цветотерапии светом 
для воздействия биоинформацией на акупунктурные 
точки и для стимуляции чакр
PAG-965
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Цветотерапия – далеко не новинка. Представители древних цивилизаций в Египте, Индии 
и Китае использовали целебные свойства света и цвета. В Египте, например, солнечные 
лучи пропускали через цветные стекла или кристаллы. Имеется документальное 
подтверждение того, что китайские врачи лечили заболевания желудка с помощью 
желтого цвета и рекомендовали больным скарлатиной носить красные шарфы.
Авиценна, целитель 11 столетия, также писал, что если человек истекает кровью, то 
ему нельзя смотреть на красное, а лучше окружить его спокойными цветами, например 
голубым, для ускорения остановки кровотечения. Он также использовал в практике 
окрашенные мази и растворы. В 16 веке Парацельс, которого считают основателем 
современной европейской медицины, снова внедрил знания и философию цвета, 
используя силу цветных лучей в сочетании с музыкой и травами. К несчастью, его труды 
стали предметом насмешек, и большинство записей было сожжено. Однако сейчас 
многие считают его одним из величайших врачей и целителей своего времени.

ИСТОРИЯ 
ЦВЕТОТЕРАПИИ СВЕТОМ

ЦВЕТОТЕРАПИЯ СВЕТОМ БИОПТРОН
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

ЦВЕТ – ЭТО ЭНЕРГИЯ

Мы воспринимаем цвет не только визуально, но и бессознательно, через кожу, 
мускулы и все тело. Проникая в наше тело, цвет вызывает химические реакции, 
которые воздействуют на функции различных органов и систем. Цветотерапия светом 
высокоэффективна и безопасна, и поэтому сегодня ее все чаще используют как 
альтернативный метод поддержания здоровья. Цветотерапия светом воздействует 
не только на симптомы, но и на первопричину заболевания на глубинном уровне. 
Лекарства могут временно избавить от головной боли, но если не обратиться к причине 
этого дискомфорта, и не устранить ее, то проблема вскоре появится снова. 
Цвет помогает восстановить энергетические резервы тканей и органов, а также повысить 
сопротивляемость организма. Новый заряд энергии дает силы бороться с болезнями.

Ньютон
Сэр Исаак Ньютон – английский физик, 
математик, астроном, естествоиспытатель и 
алхимик, которого многие считают величайшей 
фигурой в истории науки.

Авиценна
Ибн Сина, также известный как Авиценна, 
был персидским философом и ученым.  
Его самые известные работы – «Книга исцеления» 
и «Канон врачебной науки», которые уже в 
течение 5 веков изучаются в рамках стандартной 
учебной программы по медицине во многих 
европейских университетах. 

Парацельс
Парацельс был швейцарским врачом. Он 
путешествовал по Ближнему востоку в поисках 
учителей среди алхимиков и врачей. Он узнал, 
что рана затянется сама по себе, если ее оставить 
сохнуть, предварительно предотвратив занесение 
инфекции. Его знания принесли ему славу.
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Цвет – это свет, а свет – это цвет. Свет поступает от солнца на разных частотах. Эти 
частоты могут быть разделены процессом, который называется рефракция. Когда свет 
проходит через хрустальную призму, он отражается и расщепляется на 7 цветов спектра. У 
каждого цвета своя частота. Если расщепленные цвета пройдут через еще одну призму, они 
снова соединятся в белый цвет. Первым, кто продемонстрировал это явление, был Исаак  
Ньютон – великий английский физик конца 17 века.
Наглядная демонстрация открытия Ньютона – это появление радуги. Когда солнечный луч 
проходит через капли дождя, вода играет роль призмы, и солнечный свет разделяется на 
7 цветов. Чем больше размер капель, тем ярче будет радуга.

7 ЦВЕТОВ 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Считается, что энергия перемещается волнообразно. Расстояние между последователь-
ными волнами называется длиной волны, а количество колебаний в секунду – частотой. 
Основное правило таково: чем длиннее волна, тем ниже частота. 
У каждого цвета есть собственные характеристики частоты и длины волны. Человеческий 
глаз различает лишь небольшую часть электромагнитного спектра. У фиолетового цвета 
самая короткая длина волны, у красного – самая длинная. После фиолетового цвета 
начинается ультрафиолетовый спектр, невидимый нашему глазу, но который может 
проходить через наше тело. Ультрафиолет придает нашей коже более темный оттенок, 
который мы называем загаром. Также ультрафиолет убивает бактерии на поверхностях. 
Самая большая длина волны у красного цвета. Далее следует инфракрасное излучение, 
микроволны, радиолокационные волны, радиоволны и телевизионные волны. Такое 
излучение невидимо человеческому глазу. У красного, оранжевого и желтого цветов 
более длинные волны. Так как у нас эти цвета ассоциируются с огнем и солнечным светом, 
мы называем их теплыми. Зеленый, голубой и фиолетовый воспринимаются как холодные. 
У них более короткая длина волны. Такие цвета напоминают о водах морей и рек, небе, 
зимнем рассвете. Они также называются холодными тонами, и им требуется чуть больше 
времени, чтобы достичь нашего глаза. 
У каждого теплого цвета есть комплементарный холодный: красный – голубой, 
оранжевый – синий, желтый – фиолетовый, зеленый – красный (пурпурный).

ДЛИНА И ЧАСТОТА
ЦВЕТОВОЙ ВОЛНЫ

ВИДИМЫЙ СПЕКТР СВЕТА

400 нм 450 нм 500 нм 550 нм 600 нм 650 нм 700 нм 

Чувствительность глаза
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ПРИНЦИПЫ 
ЦВЕТОТЕРАПИИ СВЕТОМ

Одним из традиционных постулатов врачевания является представление о том, что у всех 
органов имеются частотные вибрации, и болезнь – это природный ответ на излишнюю 
нагрузку. Напряжение вызывает изменение энергетической частоты, что влияет на 
здоровье органа. Из-за химических, механических или температурных раздражителей 
частота вибраций может меняться в большую или меньшую сторону, что влияет на работу 
органа. В качестве примера можно привести постоянный перегрев. Мы чрезмерно 
нагружаем сердце, когда оно пытается нагнетать больше крови, чтобы успевать за 
пищеварением, а такое кровообращение нарушает природную частоту органа. Долгая 
работа сердца на не свойственной ему частоте может вызвать сердечный приступ. 
В качестве другого примера можно привести прием лекарств, которые воздействуют 
на частоту вибраций мозга. Такое изменение частот приводит к усталости, а сильная 
усталость может вызвать переутомление и даже смерть. Избыточное воздействие 
света также меняет частоту, которая необходима для здорового функционирования 
клеток кожи, что приводит к их разрушению и возникновению солнечных ожогов. 
Цвет – это чистая вибрация и натуральная безвредная терапия. Следовательно, 
когда один из органов находится в несбалансированном состоянии, его можно 
«перенастроить» (как двигатель) путем передачи телу энергии соответствующего цвета.
Однако стоит помнить, что ни одна вспомогательная терапия не заменит 
консультации профессионального врача. Традиционная медицина в сочетании 
с цветотерапией может дать более быстрые результаты за счет воздействия на 
причину заболевания, а знание причины болезни – первый шаг к самоисцелению. 

КАКОЙ ЦВЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 
ИЗУЧИТЕ СВОИ 7 ЧАКР

Теория чакр основана на гипотезе, что энергетические потоки, поддерживающие 
наше существование, равномерно протекают через наше тело. В семи определенных 
местах нашего организма энергия более интенсивна и движется по спирали. Эти семь 
определенных областей называются чакрами. Чакра (произносится как «ча-кра») на 
санскрите означает «колесо». Цветотерапия работает с семью основными чакрами, 
однако у нас имеется и множество второстепенных чакр. Семь чакр работают как 
наши цветные батареи: когда они наполнены, наш организм работает идеально. 
Когда одна из «батарей» уплощается, страдает вся система, что приводит к развитию 
болезни. Цветотерапия помогает поддерживать «батареи чакр» заряженными. Частоты, 
относящиеся к каждому цвету спектра, соотносятся с энергетической частотой 7-ми 
основных чакр и частотой органов, мускулов и костей, находящихся в зоне действия 
чакры. Например, оранжевый цвет связан с сакральной чакрой, отвечающей за 
яичники, семенники, почки, тазовую область, селезенку и кишечник. Чакры также 
связаны с эндокринными железами, производящими гормоны. 
Цвет можно использовать для активации всей системы, или отдельно взятой 
чакры. Считается, что цвет имеет сильное воздействие на физическое, духовное и 
умственное состояние человека. К примеру, если болит горло, можно активировать 
соответствующую чакру, направив на шею голубой свет, представив луч голубого 
света, светящий на шею, надев голубой шарф, употребляя в пищу голубые продукты 
(виноград, маслины, сливы, голубику, баклажаны) или прикладывая к шее лазурит 
(самоцвет) несколько раз в день. При стимуляции данной чакры голубым цветом все 
ее свойства усиливаются. Улучшаются коммуникабельность, точность, способность 
к самовыражению и творческий потенциал, а зажимы, которые вызвали першение в 
горле, с большой вероятностью исчезнут. Если чакра перенасыщена своим цветом, 
лучше сбалансировать ее с помощью комплементарного цвета.
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Данные описания приведены в качестве примеров традиционного применения: РАДУЖНЫЙ ДУШ

Хороший способ поддерживать организм в гармонии и равновесии – это воздействовать 
на каждую чакру по 1 минуте, т.е., общее время процедуры сводится к 7 минутам в день. 
Эту методику можно применять ежедневно, особенно людям, которые проводят много 
времени при искусственном освещении. Чтобы закрепить результат данной методики, 
рекомендуется кратковременное воздействие зеленым светом на все чакры.

Рекомендованные программы по воздействию на чакры основаны на долгосрочном 
профессиональном опыте цветотерапии. Цветотерапия светом не может заменить 
медицинскую консультацию и лечение. Мы рекомендуем проконсультироваться 
с лечащим врачом и специалистом по цветотерапии, подходит ли эта терапия 
в данном случае!

ЧАКРА ЦВЕТ
ОБЛАСТЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВЗАИМОСВЯЗЬ

ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
СТИМУЛ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕАКЦИЯ

основная красный основание 
позвоночника

надпочечники,  
прямая кишка

адреналин страх или отвага

сакральная оранжевый нижняя часть 
брюшной полости

яичники, семенники,  
почки, кишечник

половые гормоны удовольствие, 
самоуважение

солнечного 
сплетения

желтый живот поджелудочная железа, 
печень, ЖКТ, кожа

инсулин ясность,  
чувство собственного 
достоинства

сердечная зеленый сердце вилочковая железа, 
иммунная система, 
кровообращение, легкие

тимозин сострадание,  
любовь

горловая голубой горло щитовидная железа, 
респираторная система

тироксин общение, 
самовыражение

лобная синий лоб гипофиз,  
глаза, пазухи

стимулирующие 
гормоны

интуиция, 
ответственность

коронная фиолетовый макушка головы эпифиз, мозг,  
нервная система

мелатонин просветление, 
самопознание



Красный Оранжевый
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СИЛА СЕМИ ЦВЕТОВ
САКРАЛЬНАЯ ЧАКРА – ОРАНЖЕВЫЙ

С психологической точки зрения оранжевый сочетает в себе физическую 
энергию и умственные способности. Это цвет творчества. Он вызывает 
общее ощущение хорошего самочувствия и жизнерадостности. Оранжевый 
символизирует теплоту и процве тание. Он соотносится с чувством 
собственного достоинства.

С психологической точки зрения красный цвет символизирует 
здоровье, огонь, жар, кровь, страсть, волю, выживание, ярость, 
темперамент, опасность, разрушение. Он стимулирует, возбуждает 
и действует как раздражитель. Он дает человеку чувство власти.

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО КРАСНЫЙ ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕМЯ

стимулирует и возбуждает 
нервы, благодаря чему считается 
полезным при нарушениях 
обоняния, осязания, зрения, 
слуха, а также вкусовой 
чувствительности

основная чакра красный 10 мин.
голубой 2 мин.
в течение 3-х недель

стимулирует кровообращение; 
применяется при чувстве холода

основная чакра красный 20 мин.
голубой  5 мин.

восстанавливает утраченную 
энергию

основная чакра красный 15 мин
голубой 3 мин
по необходимости

насыщает печень энергией правая часть живота красный 3-5 мин
голубой 1 мин
в течение 1 недели

полезен для мышечной системы 
при лечении люмбаго

на больную мышцу красный 10 мин
голубой 2 мин, 
дважды в день, пока 
не стихнет боль

снимает суставные боли на больные области красный 5 мин,
голубой 1 мин пока 
не стихнет боль

СИЛА СЕМИ ЦВЕТОВ
ОСНОВНАЯ ЧАКРА – КРАСНЫЙ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОРАНЖЕВЫЙ ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕМЯ

мягко стимулирует сердцебиение, 
не влияя на кровяное давление; 
используется для помощи 
при болезнях сердца на фоне 
низкого кровяного давления

сакральная чакра оранжевый 3-5 мин
синий 1 мин,  
1 раз в день 
до наступления 
улучшения

оказывает положительное 
воздействие при разрывах связок 
или переломах костей

на область повреждения оранжевый 3-5 мин
синий 1 мин, дважды 
в день до полного 
выздоровления

является мягким антидепрессантом сакральная чакра оранжевый 5 мин, 
синий 1 мин 
ежедневно 
до улучшения 
самочувствия

облегчает менструальные боли, 
а также дисбаланс при менопаузе

сакральная чакра оранжевый 5 мин
синий 1 мин 
в течение 5 дней

стимулирует выработку молока 
после рождения ребенка

на каждую грудь оранжевый 3 мин
синий ½ мин  
1 раз в день

улучшает состояние 
легочной ткани

на проекцию легких оранжевый 3 мин
синий ½ мин 
в течение недели



Желтый Зеленый

c o l o r  t h e r a p yЦ В Е Т О Т Е Р А П И Я  С В Е Т О М

Зеленый – это цвет любви, развития, юности, неопытности, 
плодородия, надежды и новой жизни. Это также цвет ревности, зависти 
и предрассудков. Он является цветом чувств.

СИЛА СЕМИ ЦВЕТОВ
СЕРДЕЧНАЯ ЧАКРА – ЗЕЛЕНЫЙ
ЦВЕТ СЕРЕДИНЫ СПЕКТРА

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЗЕЛЕНЫЙ ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕМЯ

влияет на симпатическую нервную 
систему (часть центральной 
нервной системы).  
Считается, что этот цвет снимает 
напряжение в кровяных сосудах 
и снижает кровяное давление.

сердечная чакра зеленый 5 мин
красный ½ мин, 
до наступления 
улучшения

тонизирует сердечная чакра  
в области позвоночника

зеленый 20 мин
красный 2 мин

снимает эмоциональное 
напряжение

сердечная чакра зеленый 10 мин
красный 1 мин

восстанавливает ткани и мышцы на ослабленные мышцы зеленый 10 мин
красный ½ мин, 
до наступления 
улучшения

полезен при лечении  
шокового состояния

сердечная чакра зеленый 10 мин
красный ½ мин

выступает в роли мягкого 
дезинфицирующего и 
бактерицидного средства, 
обладает антисептическим 
действием

поврежденная область зеленый 20 мин
красный 1 мин

СИЛА СЕМИ ЦВЕТОВ
СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ – ЖЕЛТЫЙ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЖЕЛТЫЙ ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕМЯ

положительно влияет на 
нервы и нервную систему; 
используется для укрепления 
нервов и стимуляции мозговой 
деятельности

солнечное сплетение желтый 10 мин
фиолетовый 2 мин

очищает кровь путем стимуляции 
лимфатической системы

солнечное сплетение желтый 3-5 мин
фиолетовый 2 мин 
в течение 3-х 
недель, желательно 
сочетание с легкой 
диетой

помогает при запорах на пупок желтый 10 мин
фиолетовый 2 мин 
до выздоровления

помогает при умственном 
переутомлении

солнечное сплетение желтый 15 мин
фиолетовый 3 мин
в течение 2-3 дней

способствует пищеварению; 
снижает кислотность

солнечное сплетение желтый 20 мин
фиолетовый 5 мин

обладает регенерирующим 
действием на кожу

солнечное сплетение 
и участок кожи

желтый 10 мин
фиолетовый 2 мин, 
один раз в неделю

Желтый цвет психологически полезен для лечения чувства угнетенности 
и меланхолических состояний. Это цвет интеллекта и восприятия. В 
древности желтый считался цветом жизни, он олицетворяет радость, 
веселье и развлечения. Желтый соответствует чувству собственного 
достоинства. Он касается того, что мы чувствуем по отношению к себе. 
Это цвет индивидуальности и эго.



Голубой Синий

Ц В Е Т О Т Е Р А П И Я  С В Е Т О М

СИЛА СЕМИ ЦВЕТОВ
ЛОБНАЯ ЧАКРА - СИНИЙ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО СИНИЙ ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕМЯ

является лучшим средством  
против бессонницы

лобная чакра синий 10 мин
оранжевый 1 мин

ускоряет рост тканей на ожоги синий 5 мин
оранжевый 1 
мин, по мере 
необходимости

обладает облегчающим действием 
при острых проблемах с пазухами

лобная чакра, глаза синий 5 мин,
оранжевый 
1 мин, дважды 
в день по мере 
необходимости

облегчает боли в спине лобная чакра  
и больная область

синий 10 мин,
оранжевый 1 мин

помогает уменьшить кровотечение на кровоточащую область синий 20 мин
оранжевый 2 мин

положительно влияет  
при лечении экземы

на кожу синий 5 мин
оранжевый 1 мин, 
в течение недели

Синий с психологической точки зрения является хорошим цветом для 
повышения дисциплины, структурированности, доверия и продуктивности. 
Он также помогает избавиться от навязчивых эмоций. Синий цвет выявляет 
страхи (проверьте, чем они вызваны, и как это связано с заболеванием). 
Этот цвет поощряет ответственность за свои поступки. 

СИЛА СЕМИ ЦВЕТОВ
ГОРЛОВАЯ ЧАКРА – ГОЛУБОЙ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ГОЛУБОЙ ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕМЯ

обладает охлаждающим 
действием при воспалениях

горловая чакра голубой 10 мин,
красный 1 мин, 
дважды в день 
до наступления 
улучшения

улучшает метаболизм,  
повышает жизненный тонус

горловая чакра голубой 10 мин
красный 1 мин,  
один раз в неделю

снижает нервное возбуждение горловая чакра,  
задняя поверхность шеи

голубой 20 мин
красный 2 мин

помогает при боли в горле, 
ларингитах, тонзиллитах, язвах 
полости рта, заложенности ушей

горловая чакра голубой 10 мин
красный 1 мин, 
дважды в день

успокаивает гиперактивных детей горловая чакра голубой 10 мин,
красный 1 мин, один 
раз в день в течение 
недели

ускоряет заживление при ожогах на область ожога голубой 10 мин, 
красный ½ мин, 
дважды в день, 
до наступления 
улучшения

Голубой, с психологической точки зрения, при эмоциональных 
сложностях успокаивает лучше, чем зеленый. Это цвет медитации 
и духовного совершенствования. Он расслабляет разум. Голубой – 
цвет правды, привязанности, спокойствия и искренности. Это цвет 
интуиции и высших нравственных качеств. Голубой цвет связан 
с самовыражением.



Фиолетовый

Ц В Е Т О Т Е Р А П И Я  С В Е Т О М

ЦВЕТНОЙ МАССАЖ
Свет БИОПТРОН в сочетании с цветотерапией светом БИОПТРОН 
можно использовать в дополнение к расслабляющему массажу. Во вре-
мя массажа цвет из спектра направляется на энергетические центры, 
где есть недостаток энергии. Сочетание цветного света, массажа с 
использованием масел и уравновешиванием энергии чакр восстанав-
ливает личностную гармонию и возвращает хорошее самочувствие. 
Для более выраженного эффекта массажные масла также можно 
облучать цветным светом с помощью цветофильтров. 

ЦВЕТОТЕРАПИЯ СВЕТОМ  
ДЛЯ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

Система светотерапии БИОПТРОН и цветотерапия светом БИОПТРОН 
хорошо зарекомендовали себя в косметологии, так как кожа всегда 
отражает реальное энергетическое состояние нашего организма. 
Каждая морщинка и пятнышко, цвет и структура кожи, способность 
удерживать влагу и т.д., дают информацию о динамических потоках 
жизненной энергии, проходящих в глубинах тела и души. 
Считается, что цветотерапия светом БИОПТРОН помогает уменьшить 
морщинки, расширенные поры, возрастные пятна и целлюлит, она 
полезна как в уходе за сухой и огрубевшей кожей, так и в уходе за 
жирной. Эффект от цветотерапии светом сразу заметен на лице. Кожа 
становится более свежей, более гладкой и более молодой.

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЦВЕТОТЕРАПИИ СВЕТОМ БИОПТРОН

ЦВЕТОТЕРАПИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ

СИЛА СЕМИ ЦВЕТОВ
КОРОННАЯ ЧАКРА – ФИОЛЕТОВЫЙ

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ФИОЛЕТОВЫЙ ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕМЯ

улучшает состояние людей  
с психическими расстройствами

от коронной чакры до 
затылка

фиолетовый 10 мин
желтый 1 мин, 
в течение недели

является кожным антисептиком на кожу фиолетовый 5 мин,
желтый 1 мин

стимулирует выработку белых 
кровяных тел в селезенке

правая сторона живота фиолетовый 15 мин,
желтый 1 мин, 
в течение недели

способствует расширению 
сосудов, снижает кровяное 
давление

коронная чакра фиолетовый 10 мин,
желтый 1 мин, 
в течение недели

обладает успокаивающим 
действием на нервную систему 
и сердце, уменьшает головные боли

от коронной чакры 
до затылка

фиолетовый 15 мин,
желтый 1 мин

помогает при проблемах 
с головой, кожей головы 
и сотрясениях

коронная чакра фиолетовый 15 мин,
желтый 1 мин

Фиолетовый с психологической точки зрения связан с самопознанием 
и духовным осознанием. Он всегда считался целебным цветом. 
Он способствует единению эго и души. Фиолетовый связан с 
самопознанием. Фиолетовый – очень сильный цвет, его использование 
не рекомендуется детям.



Ц В Е Т О Т Е Р А П И Я  С В Е Т О М

Цветотерапия светом БИОПТРОН также подходит для животных.

У ЖИВОТНЫХ ТОЖЕ ЕСТЬ ЧАКРЫ

У животных, как и у нас, есть чакры, которые расположены схожим образом, и, если 
учесть, что строение тела большинства животных более горизонтально, чем наше, эти 
чакры расположены примерно на тех же местах. У животных иная главная чакра, она 
расположена в верхней части плечевых костей и называется плечевой чакрой. Иногда 
её также называют «ключевой чакрой», так как она содержит много энергии и дает 
доступ ко всем остальным чакрам. Многие животные не видят цвета так, как мы, но 
это не означает, что на них не влияет энергия цвета. Животные очень чувствительны 
к различным типам энергии, и поэтому на них сказывается и положительное действие 
цветов. Пожалуйста, имейте в виду, что дополнительная терапия не является заменой 
консультации ветеринара.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ СВЕТОМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ
ОТ ЦВЕТОТЕРАПИИ СВЕТОМ БИОПТРОН

ТЕРАПИЯ ДЛЯ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ  
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

• Безопасна при применении у взрослых, детей и животных 

•  Естественная, неинвазивная,  
и простая в использовании терапия

•  Изменения происходят медленно,  
но имеют постоянный эффект – опыт, меняющий жизнь

• Эффективное и непродолжительное применение

• Средство самопомощи, придающее силы и уверенность в себе 

• Помощь при эмоциональном, умственном и физическом переутомлении

• Цветотерапия светом станет особенно востребованной в будущем

• Сделано в Швейцарии

• Уникальные, специально разработанные цветные фильтры



Ц В Е Т О Т Е Р А П И Я  С В Е Т О М
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