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Метод «Colors Systems» 

Мы живем в цветном мире  

и цвета влияют на нас 

Они могут отвлекать и мешать, 

 но также могут помогать: 

 Расслаблять и усыплять 

 Тонизировать и бодрить 

 Настраиваться на творчество 

 Помогать концентрировать 

     внимание 

 Радовать и гармонизировать 

 Придавать легкость телу 

    и мыслям 

И это далеко не все… 

 



Метод «Colors Systems» 

Реакция каждого человека  

на цвета абсолютно  

индивидуальна 

Поэтому очень важно знать,  

какое влияние оказывает  

конкретный цвет именно на вас. 

Как это узнать? 

При помощи простой и 

комфортной процедуры, которая 

называется «Цветодиагностика», 

вы узнаете, как влияют на вас 

разные цвета. 

 



Метод «Colors Systems» 

Благодаря этой процедуре,  

вы узнаете о себе нечто новое,  

интересное и, безусловно, 

полезное! 

«Цветодиагностика» от  

«Colors Systems»  по-настоящему 

уникальна, т.к. основана на 

расшифровке сигналов пульса 

(при помощи китайской пульсовой 

диагностики) и поэтому абсолютно 

объективна и индивидуальна. 
Подробнее  о методе можно узнать на 

нашем сайте: www.colorssys.com 
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Программы «Colors Systems» 

Кроме результатов диагностики,  

вы можете получить доступ  

к управлению своими состояниями  

при помощи цветовых программ 

Специалисты «Colors Systems», как 

настоящие волшебники, создадут 

для вас индивидуальные цветовые 

программы, например: 

 Сон 

 Физическая активность 

 Релакс 

 Умственная активность 

 Узнать обо всех программах можно на 

нашем сайте: www.colorssys.com 



Программы «Colors Systems» 

Цветовые программы абсолютно 

безопасны, экологичны, эффективны 

 и … волшебны 

 Они составляются строго 

индивидуально, по результатам 

цветодиагностики. 

 Каждая программа обязательно 

проходит проверку качества 

 Наши программы – это 

уникальный тренажер для 

управления своими 

состояниями! 

 Узнать обо всех программах можно на 

нашем сайте: www.colorssys.com 
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Приборы «Colors Systems» 

Наши приборы выпускаются 

 в двух вариантах: 

 Профессиональный 

 «Colors Systems Master».  
Благодаря ему, наши специалисты 

проводят диагностику и 

составляют программы. 

Работать на профессиональном 

приборе может только специалист, 

прошедший обучение в нашем 

центре 

 Узнать больше о приборах и обучении 

специалистов можно на нашем сайте:           

www.colorssys.com 



Приборы «Colors Systems» 

Наши приборы выпускаются 

 в двух вариантах: 

 Домашний 

 «Colors Systems Home».  
Благодаря ему, вы можете 

пользоваться цветовыми 

программами в любое время, там, 

где Вам удобно. 

 
Узнать больше о домашних приборах 

можно на нашем сайте:           

www.colorssys.com 
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Возможности  
Вы можете помочь себе и своим близким: 

 Восстановить нервную систему 

 Избавиться от последствий стрессов 

 Повысить обучаемость и качество 

восприятия новой информации 

 Справиться с апатией и добавить 

яркости в каждый день 

 Вызвать желание и готовность тела 

активно двигаться 

 Восстановить здоровый сон 

 Научиться настоящему расслаблению  

     
 Подробную информацию вы найдете на нашем 

сайте:           www.colorssys.com 



Возможности  
Вы можете также принести пользу гораздо большему 

количеству людей и обеспечить себе материальное 

благополучие! 

Созидайте вместе с нами! 

Пройдите обучение в нашем центре и 

станьте специалистом «Colors Systems».  

Вы узнаете гораздо больше о себе и 

поможете другим: 

http://colorssys.com/spezi_ob.html 

 

Вы можете также открыть собственный 

бизнес «Colors Systems»,    

воспользовавшись нашим  

предложением по франчайзингу: 

http://colorssys.com/fransiza.html 

 


