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Color Longitud de onda Frecuencia 

rojo ~ 625-740 nm ~ 480-405 THz 

naranja ~ 590-625 nm ~ 510-480 THz 

amarillo ~ 565-590 nm ~ 530-510 THz 

verde ~ 520-565 nm ~ 580-530 THz 

cian ~ 500-520 nm ~ 600-580 THz 

azul ~ 450-500 nm ~ 670-600 THz 

añil ~ 430-450 nm ~ 700-670 THz 

violeta ~ 380-430 nm ~ 790-700 THz 
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