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ШАГ ЗА ШАГОМ 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е 
Р У К О В О Д С Т В О

Шаг 3: 
Нанесите маску интенсивного лечения на все волосы, 
тщательно массируя каждую прядь. Выдержите 20 
минут с использованием фольгированной шапочки. 
Промойте.

Шаг 5: Шаг 2: 
Удалите излишки влаги полотенцем и нанесите 
активную восстанавливающую сыворотку GENOMA на 
все волосы, отступая 1 см от кожи головы. Выдержите 
10 минут с использованием фольгированной шапочки. 
Промойте.

Высушите волосы с брашингом.

Шаг 1: Шаг 4: 
Промойте волосы с Восстанавливающим шампунем 
GENOMA до образования обильной пены и 
выдержите 3 минуты. Смойте и повторите еще раз.

Нанесите на волосы небольшое количество 
восстанавливающего крема для кутикулы и 
расчешите их расческой с мелкими зубьями.



Комплекс 
Pro-geno

Что такое Genoma?

Меры предосторожности:

Вопросы:

GENOMA - клон волоса
Новый сервис: восстановление кортекса волоса

В YBERA снова инновационная сенсация! 
При рождении волосы имеют здоровую структуру и определенный химический 
состав. С естественным износом от времени, от использования химических 
веществ, волосы теряют свои свойства. До сих пор не существует никакого 
лечения, способного вернуть волосам свой первоначальный химический состав.

Мы представляем Вам  GENOMA. 

Только YBERA GENOMA является источником для восстановления волос.
Благодаря длительным исследованиям, мы разработали лечение, которое 
превосходит всё, что есть и превышает пределы идеального результата. Мы 
детально изучили происхождение структуры волос, для создания новой 
концепции в лечении исключительно для салонов красоты. 
Нам удалось создать состав с так ми же химическими характеристиками как и 
первоначальный химический состав здорового волоса, тем самым обеспечивая 
проникновения в самые глубокие и повреждённые части структуры волоса.

Что входит в комплект:

1 Восстанавливающий шампунь - 1 л
1 Активная восстанавливающая сыворотка - 500 мл
1 Маска интенсивного лечения - 1 л
1 Восстанавливающий крем для кутикулы волоса - 1 л
1 Гарантийный сертификат 
1 Инструкция

Вся наследственная информации организма закодирована в ДНК. С помощью 
генома возможно клонирование в огромных масштабах, т.е. создание 
идентичный копий одного и того же микроорганизма, животного или растения. 
Благодаря работе Центра Исследований технологи Ybera раскрыли геном волоса 
и создали копию генетически идентичных клеток волоса.

Действие:

Благодаря созданной формуле GENOMA заполняет кортекс волоса всем 
необходимым микроэлементами, тем самым восстанавливая его и его 
оригинальной химический состав.

Функция:

Восстановление химического состава волоса.

Предупреждение:

Держите продукт в прохладном, проветриваемом и защищенном от света месте. 
Хранить в недоступном для детей месте. Для наружного применения. Избегать 
контакта с глазами, в случае попадания, промыть водой. Если есть раздражение, 
прекратить использование и обратиться к врачу.
Препарат предназначен только для профессионального использования.

Прежде чем использовать продукт, нанесите небольшую часть Genoma на предплечье 
или за ухом. Промойте место через 20 минут и подождите 24 часа. Если в этот период 
возникают раздражения на коже, зуд или ощущение жжения на месте или в его 
непосредственной близости, значит присутствует гиперчувствительность к продукту. В 
этом случае продукт не должен быть использован.

Внимание: 

Перед использованием продукта ознакомьтесь с инструкцией

01 - Что такое Genoma Ybera?
R – Genoma - это лечение, которое восстанавливает химический состав волоса.

02 - Каким будет результат процедуры?
R – Это полное восстановление структуры и химического состава волоса. Волосы 
станут мягкими и блестящими, они перестанут ломаться и сыпаться. 

03 - Что такое восстановление кортекса?
R – Это восполнение недостающих микро и макро элементов внутри структуры 
волоса. 

04 – Каков состав волос?
R – Волос состоит в основном из Углерода, Водорода, Азота, Кислорода и Серы. Эти 
вещества образуют белок, называемый Альфа-Кератин, который представляет 85% 
состава волос, плюс 12% воды и 3% липидов и витаминов.
Углерод 45%
Водород 7%
Кислород 18%
Азот 10%
Сера 5%
Вода 12%
Витамины 3%

05 – Как Ybera создала клон волоса?
R – С помощью исследований мы создали комплекс (Pro Geno), сформированный из 
Альфа-Кератина, Спирулины, Vecorexim, Glucquat. Соединение этих веществ образует 
жидкий состав волоса, который по сути можно назвать клоном волоса.

Альфа-кератин: считается что Альфа Кератин - это белок во всей его полноте,  
состоящий из 22 аминокислот. 
Спирулина: по исследованиям NASA используется как пища для астронавтов, и 
считается, что это пища будущего. Состоит из Про-Белков.
Vecorexim: мощное активное фармацевтическое действие ввода наномолекулярных 
запасов липидов и витаминов А, Е, В, В5 и К.
Glucquat: Активные наномолекулы, мощно удерживающие влагу внутри волоса.

06 – Его можно применить для всех типов волос?
R – Да. Это лечение для всех видов волос и с любым характером повреждения. 

07 – Как долго держится результат после процедуры?
R – Результат остается на волосах от 30 дней и больше, в зависимости от степени 
повреждения волоса.

08 – На сколько процедур хватит этого комплекта?
R – В среднем на 40 процедур.

09 - Какой должен быть домашний уход после этой процедуры?
R - Мы рекомендуем линию домашнего ухода Genoma, шампунь и маска.


