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 Соответствие производственных 
линий актуальным международным 
стандартам. 

Наличие контроля качества сырья 
и контроля качества выпускаемой 
продукции.  

Современная женщина много работает, ведет домашнее хозяйство, 
заботится о семье. Мы справляемся, однако последствия стресса  
и усталости все равно проявляются на коже. 8.1.8 BEAUTY FORMULA  
создана для решения проблем чувствительной кожи: защиты кожи  
от стресса и сохранения естественной красоты женщин мегаполиса. 

Самое главное, что может сделать  
женщина для себя, – постараться  
уменьшить уровень стресса. По мнению 
разработчиков бренда 8.1.8 BEAUTY  
FORMULA, no stress – главный секрет 
сохранения красоты и молодости кожи.  
Мы рекомендуем вам регулярный  
8-часовой сон, уделять время  
и заботиться о себе не менее 1 часа  
в сутки. Благодаря этому уровень  
стресса снизится, а 8 beauty-компонентов 
смогут в полной мере обеспечить 
увлажнение кожи и коррекцию  
возрастных изменений.

«Накопленные знания и опыт 
позволяют создавать по-насто- 
ящему мощные и действенные 
средства. Мы делали средства  
для себя, под потребности 
чувствительной кожи жительниц 
мегаполиса, которые хрони- 
чески находятся в стрессе,  
мало спят и почти не отдыхают».
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«30 лет с заботой о красоте и здоровье 
нации» – так звучит девиз группы 
компаний «Протек», крупного россий- 
ского холдинга, который существует 
на фармацевтическом рынке уже 30 
лет и уверенно занимает лидирующие 
позиции. В сотрудничестве с передовыми 
производственными площадками 
компания выпускает лекарственные, 
косметические, гигиенические средства, 
БАД, продукты для мам и малышей, 
изделия медицинского назначения.

Компания «Протек» много лет работает 
с исследовательской лабораторией, 
обладающей широким диапазоном 
возможностей. Косметический бренд  
для защиты кожи от стресса  
8.1.8 BEAUTY FORMULA был разработан  
в соответствии с требованиями  
к качеству и безопасности современной 
косметической продукции.

8.1.8 BEAUTY FORMULA производится 
на контрактных производственных 
площадках, при выборе которых 
специалисты «Протека» опираются 
на незыблемые правила: 

АННА ШУМИХИНА,  
руководитель группы маркетин- 
га отдела собственных торговых  
марок компании «Протек». 

8.1.8 BEAUTY FORMULA
СОХРАНЯЕТ 
ЕСТЕСТВЕННУЮ  
КРАСОТУ КОЖИ



Для сохранения естественной красоты кожи недостаточно использовать только 
косметические средства. По мнению специалистов «Протека», создателей  
8.1.8 BEAUTY FORMULA, для поддержания молодости кожи также важно уделять 
внимание своему физическому и эмоциональному состоянию. 

I ФАЗА – ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОЖИ

Пирамида восстановления эпидермального ресурса 

Для того чтобы косметика «работала»  
и активные компоненты кремов 
и сывороток лучше усваивались, 
необходимо, чтобы кожа физически 
была способна воспринимать 

действующие вещества. За ночь,  
в период сна, отдыха и расслабления 
кожа восстанавливается за счет 
активной выработки гормона 
мелатонина.    

профилактики и защиты кожи от стресса
ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА
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III ФАЗА – ЭСТЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

II ФАЗА – ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС

На эстетическом уровне 8.1.8 BEAUTY FORMULA стремится решить проблемы 
возрастных изменений кожи. Эффективность косметики определяют 8 активных 
компонентов, входящих в состав каждого продукта коллагеновой линии бренда:  

1 % гидролизованного морского коллагена. 
Минерализующая термальная вода из источника на юге Франции. 
Stress Block Complex-2 на основе биофлавоноидов, экстрактов брокколи и алоэ.  
Пептиды.  
Церамиды. 
Экстракт спирулины.  
Витамин С. 
Витамин Е.  
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После того как гормон мелатонин 
выработался в полном объеме, 
кожа подготовлена к косметическим 
процедурам.   
 
Уход за кожей 2 раза в день  
предполагает не только нанесение 
косметических средств непосредственно 
на кожу, но и способствует расслаблению, 
нормализации эмоционального  
состояния, обеспечивает контроль  
над отрицательными эмоциями. 

Ежедневная процедура ухода за кожей 
помогает совладать со стрессом  
и преодолеть повседневные проблемные 
ситуации. В идеале уходу за собой, в том 
числе за волосами и телом, необходимо 
посвящать не менее 1 часа в день:  
30 минут утром и 30 минут вечером. 
Данные процедуры позволят 
сбалансировать эмоциональный статус, 
что, в свою очередь, способствует 
улучшению эстетического состояния 
кожи.  

Мелатонин – гормон молодости. 
Мелатонин помогает бороться  
со стрессом, обладает антиоксидантным 
эффектом, стимулирует иммунную 
систему. Недостаток мелатонина ведет  
к преждевременному старению.  

Вы поможете организму вырабатывать 
мелатонин в полном объеме, если 
будете следовать правилу: ложиться 
спать до 24:00 и находиться в постели 
до 07:00 в полной темноте.



Если вы не можете ухаживать за собой 2 раза в день по 30 минут, использование 
8.1.8 BEAUTY FORMULA будет способствовать снижению числа косметических 
дефектов таких, как сухость кожи и морщины, появляющихся при недостатке 
эмоционального баланса, при условии отсутствия аллергических реакций.  
Однако мы, создатели марки, настоятельно рекомендуем регулярный 8-часовой 
сон для восстановления кожи за счет адекватной выработки гормона мелатонина, 
а также уделять уходу за собой не менее 1 часа в сутки для гармонизации 
внутреннего состояния и достижения максимума от использования  
8.1.8 BEAUTY FORMULA.

эпидермального ресурса 

ФОРМУЛА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
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8 BEAUTY-КОМПОНЕНТОВ 
ЛИНИИ B. COLLAGEN

7

Stress Block Complex-2  

Экстракт спирулины

Термальная вода 

Витамин C  Церамиды

Витамин E Пептиды

Морской коллаген

E

C



ПРЕИМУЩЕСТВА 
И ОСОБЕННОСТИ
B. COLLAGEN  

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Линия B. COLLAGEN предназначена для зрелой кожи с ярко выраженными 
возрастными изменениями: глубокими морщинами, пигментацией, недостаточной 
плотностью, нечетким овалом лица. Средства линии активизируют собственные 
ресурсы кожи. 

ГИПОАЛЛЕРГЕННО
Индивидуальные аллергические реакции не исключены. При наличии склонности  
к кожным реакциям необходимо тестировать новое косметическое средство  
на предплечье в течение 48 часов. 

БЕЗ ПАРАБЕНОВ, ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ И ВАЗЕЛИНОВОГО МАСЛА

ВАКУУМНЫЙ ФЛАКОН
Вакуумный флакон помогает обеспечить гигиеничность использования, исключая 
контакт косметической массы с окружающей средой.

СРОК ГОДНОСТИ – 36 месяцев.

8 АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Регулярный 8-часовой сон, необходимый для выработки гормона мелатонина. 
Регулярный уход за собой 2 раза в сутки по 30 минут утром и вечером помогает 
сбалансировать эмоциональное состояние и значительно улучшить внешний 
вид кожи.  

1 % гидролизованного морского коллагена для плотности, гладкости и упругости 
кожи. Стимулирует выработку собственного коллагена.  
Термальная вода из региона во Франции успокаивает и восстанавливает 
чувствительную кожу. 
Stress Block Complex-2 на основе биофлавоноидов и экстрактов алоэ и брокколи 
защищает от стресса за счет ее детоксикации. 
Пептиды повышают тонус, тургор, предупреждают преждевременное старение. 
Экстракт спирулины оказывает мощное антиоксидантное действие. 
Витамины Е и С – антиоксиданты, борются с вредным действием УФ-излучения, 
уменьшают пигментацию, осветляют кожу. 
Комплекс церамидов восстанавливает липидную мантию. 
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СПОСОБЫ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ МОРСКОЙ 
КОЛЛАГЕН в концентрации 1 % 
стимулирует выработку собственного 
коллагена в коже и восстанавливает 
ее, делая более гладкой и упругой. 

ACETYL TETRAPEPTIDE-11 – 
пептид, обладающий клинически 
подтвержденным anti-age эффектом. 
Улучшает рельеф кожи. 

STRESS BLOCK COMPLEX-2 
(биофлавоноиды + экстракты 
брокколи и алоэ) защищает кожу  
от стресса за счет ее детоксикации. 
Нейтрализует свободные радикалы.

ЭКСТРАКТ СПИРУЛИНЫ обладает 
антиоксидантным действием. 

Способствует повышению плотности и эластичности кожи. Корректирует признаки 
возрастных изменений. Активизирует собственные ресурсы кожи. Является 
идеальной основой под макияж. 

Активные компоненты: 
гидролизованный морской коллаген 
в концентрации 1 %, витамин А, 
вещества натурального увлажняющего 
фактора, сквалан, мочевина, Stress 
Block Complex-2, Acetyl Tetrapeptide-11, 
церамиды, экстракт спирулины, витамин 
С, витамин Е, термальная вода. 

для зрелой чувствительной кожи 
50 мл

Коллагеновый 
СТИМУЛИРУЮЩИЙ 
КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН

ВИТАМИН А уменьшает пигментацию. 
Обладает эффектом лифтинга.  

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ 
ВОДА обладает успокаивающим 
действием. 

КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ  
и НАТУРАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ФАКТОР укрепляют липидный каркас. 
Восстанавливают липидную мантию 
возрастной и сухой кожи. 

ВИТАМИНЫ Е и С осветляют 
кожу, оказывают заметный 
омолаживающий эффект. 

Способ применения: 
наносить кончиками пальцев 
по массажным линиям на очищенную 
кожу лица утром и вечером. Во второй 
половине дня наносить крем не менее 
чем за 2 часа до сна.   
 
Эффективность: 
выраженный результат после 
использования – кожа более гладкая 
и упругая, морщины менее заметны, 
рельеф кожи более ровный. Улучшение 
тонуса кожи. Коррекция овала лица. 
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УХОД УТРОМ И ВЕЧЕРОМ  



ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ МОРСКОЙ 
КОЛЛАГЕН в концентрации 1 % 
стимулирует выработку собственного 
коллагена в коже и восстанавливает 
ее, делая более гладкой и упругой. 

ACETYL TETRAPEPTIDE-2 – пептид, 
подтягивающий контур лица. 
Увеличивает плотность кожи. 
Стимулирует синтез коллагена  
и эластина. 

ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНЫХ 
КОСТОЧЕК – мощнейший природный 
антиоксидант, повышающий 
упругость кожи. 

МАСЛО ШИ интенсивно питает, 
способствует сокращению глубоких 
морщин, замедляет процесс 
старения. 

STRESS BLOCK COMPLEX-2 
(биофлавоноиды + экстракты 
брокколи и алоэ) защищает кожу  
от стресса за счет ее детоксикации. 
Нейтрализует свободные радикалы. 

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ 
ВОДА обладает успокаивающим 
действием. 

Отвечает за активизацию ресурсов 
кожи к омоложению, а также 
восстановление собственного 
коллагена за счет стимулирующего 
действия на глубокие слои эпидермиса 
в вечернее и ночное время. 

для зрелой чувствительной кожи
50 мл

Коллагеновый 
КОМПЕНСИРУЮЩИЙ НОЧНОЙ 
КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН
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Активные компоненты: 
гидролизованный морской коллаген 
в концентрации 1 %, Acetyl Tetrapeptide-2, 
масло ши, экстракт виноградных 
косточек, аллантоин, Stress Block 
Complex-2, церамиды, вещества 
натурального увлажняющего фактора, 
экстракт спирулины, витамин С, 
витамин Е, термальная вода.  
 
Эффективность: 
наутро кожа значительно  
преображается. Возвращается  
упругость, кожа подтянута.  
Ощущение питания и комфорта кожи. 

КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ  
и НАТУРАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ФАКТОР укрепляют липидный каркас. 
Восстанавливают липидную мантию 
возрастной и сухой кожи. 

ЭКСТРАКТ СПИРУЛИНЫ обладает 
антиоксидантным действием.  

ВИТАМИНЫ Е и С осветляют 
кожу, оказывают заметный 
омолаживающий эффект.  

Способ применения: 
наносить кончиками пальцев 
по массажным линиям на очищенную 
кожу лица вечером не менее 
чем за 2 часа до сна. 
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НАНОСИТЬ  
НА КОЖУ ВЕЧЕРОМ 
ЗА 2 ЧАСА ДО СНА 



Улучшает тонус и обеспечивает защиту от УФ-излучения SPF 10. Корректирует 
глубокие и мелкие морщины. Защищает от фотостарения. Является безупречной 
основой под макияж.

для зрелой чувствительной кожи 
50 мл

Коллагеновый 
ДНЕВНОЙ КРЕМ С ЗАЩИТОЙ 
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ МОРСКОЙ 
КОЛЛАГЕН в концентрации 
1 % корректирует овал лица 
и выравнивает рельеф кожи, 
активизируя выработку 
собственного коллагена. 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ФОТОСТАБИЛЬНЫЕ 
УФ-ФИЛЬТРЫ поглощают солнечные 
лучи A и B и препятствуют 
фотостарению. 

PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7 – 
пептид, повышающий упругость 
и эластичность кожи, стимулирует 
синтез коллагена и гиалуроновой 
кислоты.
 
STRESS BLOCK COMPLEX-2 
(биофлавоноиды + экстракты 
брокколи и алоэ) защищает кожу 
от стресса за счет ее детоксикации. 
Нейтрализует свободные радикалы. 
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Активные компоненты: 
гидролизованный морской 
коллаген в концентрации 1 %, 
органические УФ-фильтры, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7, 
мочевина, вещества 
натурального увлажняющего 
фактора, Stress Block Complex-2, 
церамиды, экстракт спирулины, 
витамин С, витамин Е, 
термальная вода. 

Способ применения: 
наносить кончиками пальцев 
по массажным линиям 
на очищенную кожу лица утром. 
 
Эффективность: 
выраженный результат после 
использования – кожа более 
гладкая и упругая, морщины 
менее заметны, рельеф кожи 
более ровный. 
Улучшение тонуса кожи. 
Коррекция овала лица.
 

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ 
ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА обладает 
успокаивающим действием. 

КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ 
и НАТУРАЛЬНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФАКТОР 
укрепляют липидный каркас. 
Восстанавливают липидную 
мантию возрастной 
и сухой кожи. 

ЭКСТРАКТ СПИРУЛИНЫ 
обладает антиоксидантным 
действием. Обновляет клетки.  

ВИТАМИНЫ Е и С осветляют 
кожу, оказывают заметный 
омолаживающий эффект.   
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ДАЖЕ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ  
УФ-ЛУЧИ – 
СТРЕССОВЫЙ ФАКТОР, 
ВЫЗЫВАЮЩИЙ 
СТАРЕНИЕ КОЖИ  



ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ МОРСКОЙ 
КОЛЛАГЕН в концентрации 1 % 
стимулирует выработку собственного 
коллагена в коже и восстанавливает 
ее, делая более гладкой и упругой. 

ACETYL TETRAPEPTIDE-11 – 
пептид, обладающий клинически 
подтвержденным anti-age эффектом. 
Клинически подтверждена его 
способность значительно сокращать 
морщины вокруг глаз. 

КОМПЛЕКС РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ЭКСТРАКТОВ (ЦЕНТЕЛЛЫ 
АЗИАТСКОЙ, ИГЛИЦЫ 
ШИПОВИДНОЙ) активизирует 
собственные ресурсы кожи. 

НИАЦИНАМИД (ВИТАМИН B  ) – 
сильный антиоксидант, улучшает 
микроциркуляцию крови и усиливает 
питание во всех кожных слоях. 
Стимулирует синтез коллагена, 
выравнивает цвет лица и устраняет 
пигментные пятна. 

КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ 
и НАТУРАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ФАКТОР укрепляют липидный каркас. 

Разглаживает и подтягивает кожу 
вокруг глаз. Против морщин и отеков. 
Активизирует естественное обновление 
клеток. Также может использоваться 
для кожи вокруг губ. 

для зрелой кожи вокруг глаз
15 мл

Коллагеновый 
СТИМУЛИРУЮЩИЙ 
КРЕМ-ЛИФТИНГ

Восстанавливают липидную мантию 
возрастной и сухой кожи. 

КОФЕИН укрепляет стенки сосудов, 
убирает круги под глазами и снижает 
отечность. 

ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК 
обладает антиоксидантным эффектом. 

ЭКСТРАКТ СПИРУЛИНЫ обладает 
антиоксидантным действием. 

STRESS BLOCK COMPLEX-2 
(биофлавоноиды и восстанавливающие 
экстракты брокколи и алоэ) защищает 
от стресса. 

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ 
ВОДА обладает успокаивающим 
действием. 

ВИТАМИНЫ Е и С осветляют кожу, 
оказывают заметный омолаживающий 
эффект.   
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Активные компоненты: 
гидролизованный морской коллаген 
в концентрации 1 %, Acetyl Tetrapeptide-11, 
экстракт центеллы азиатской, экстракт 
иглицы шиповидной, ниацинамид 
(витамин B3), Stress Block Complex-2, 
церамиды, экстракт виноградных 
косточек, экстракт спирулины, кофеин, 
витамин С, витамин Е, термальная вода. 
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Способ применения: 
наносить кончиками пальцев 
по массажным линиям на очищенную 
кожу вокруг глаз утром и вечером. 
 
Эффективность: 
взгляд более открытый. Мимические 
морщины вокруг глаз и губ разглажены. 
Кожа становится упругой и эластичной.  

ТАКЖЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГУБ 

3



ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ МОРСКОЙ 
КОЛЛАГЕН в концентрации 1 % 
стимулирует выработку собственного 
коллагена в коже и восстанавливает 
ее, делая более гладкой и упругой. 

ACETYL TETRAPEPTIDE-2 – пептид, 
подтягивающий контур лица, 
увеличивает плотность кожи. 
Стимулирует синтез коллагена 
и эластина. 

Способствует интенсивному сокращению видимых признаков возрастных 
изменений зрелой кожи, в том числе глубоких морщин, а также активизирует 
выработку собственного коллагена. 

для зрелой чувствительной кожи
30 мл

Коллагеновая 
АКТИВИЗИРУЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА-ИНТЕНСИВ

КОЭНЗИМ Q10 – мощный 
антиоксидант, способствует 
повышению выработки коллагеновых 
волокон, эластина и гиалуроновой 
кислоты. Улучшает состояние 
эпидермиса, повышая его плотность, 
эластичность, упругость, сохраняет 
оптимальный рН-баланс. 
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Активные компоненты: 
гидролизованный морской коллаген 
в концентрации 1 %, коэнзим Q10, Acetyl 
Tetrapeptide-2, аминокислоты и другие 
вещества натурального увлажняющего 
фактора, оливковый сквалан, Stress Block 
Complex-2, церамиды, экстракт спирулины, 
витамин С, витамин Е, термальная вода. 

Способ применения: 
используется 1-2 раза в неделю в качестве 
самостоятельного увлажняющего средства 
интенсивного действия. Нанести на очищенную 
кожу кончиками пальцев и распределить 
по массажным линиям. 

ОЛИВКОВЫЙ СКВАЛАН 
препятствует потере 
влаги кожей, нормализует 
кожное дыхание, 
препятствует 
преждевременному 
старению. 

АМИНОКИСЛОТЫ 
и другие ВЕЩЕСТВА 
НАТУРАЛЬНОГО 
УВЛАЖНЯЮЩЕГО 
ФАКТОРА проникают 
в роговой слой 
и способствуют 
уменьшению морщин. 

ЭКСТРАКТ СПИРУЛИНЫ 
обладает антиоксидантным 
эффектом. 

STRESS BLOCK COMPLEX-2 
(биофлавоноиды 
и восстанавливающие 
экстракты брокколи 
и алоэ) защищает 
от стресса. 

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ 
ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА обладает 
успокаивающим действием. 

КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ 
укрепляет липидный каркас. 
Восстанавливает липидную 
мантию возрастной 
и сухой кожи. 

ВИТАМИНЫ Е и С осветляют 
кожу, оказывают заметный 
омолаживающий эффект.  

 
Эффективность: 
кожа более плотная и сияющая, 
морщины заметно разглажены, 
значительно более ровный 
тон кожи и четкий овал лица. 
Пигментные пятна менее 
выражены.  
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для зрелой чувствительной кожи
75 мл

Коллагеновая 
МАСКА-ИНТЕНСИВ
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ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ МОРСКОЙ 
КОЛЛАГЕН в концентрации 1 % 
стимулирует выработку собственного 
коллагена в коже и восстанавливает 
ее, делая более гладкой и упругой.
 
ACETYL TETRAPEPTIDE-2 – 
пептид, подтягивающий контур 
лица, увеличивает плотность кожи. 
Стимулирует синтез коллагена 
и эластина. 

АЛЛАНТОИН, МАСЛО ШИ, 
МАСЛО ЖОЖОБА интенсивно 
питают и увлажняют, способствуют 
сокращению глубоких морщин, 
замедляют процесс старения. 
Обеспечивают пролонгированный 
активный разглаживающий эффект.
 
НАТУРАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ФАКТОР, включая аминокислоты, 
проникает в роговой слой 
и способствует уменьшению морщин. 

Активные компоненты: 
гидролизованный морской коллаген 
в концентрации 1 %, Acetyl Tetrapeptide-2, 
масло ши, масло жожоба, вещества 
натурального увлажняющего фактора, 
аллантоин, Stress Block Complex-2, 
церамиды, экстракт спирулины, 
витамин С, витамин Е, термальная вода. 
 
Способ применения: 
нанести на очищенную кожу, избегая 
области вокруг глаз, оставить на 10-15 
минут. Остатки маски смыть теплой 
водой. Применять 1-2 раза в неделю 
или по мере необходимости. 
 

ЭКСТРАКТ СПИРУЛИНЫ обладает 
антиоксидантным эффектом. 

STRESS BLOCK COMPLEX-2 
(биофлавоноиды 
и восстанавливающие экстракты 
брокколи и алоэ) защищает 
от стресса. 

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ 
ВОДА обладает успокаивающим 
действием. 

КОМПЛЕКС ЦЕРАМИДОВ укрепляет 
липидный каркас. Восстанавливает 
липидную мантию возрастной 
и сухой кожи. 

ВИТАМИНЫ Е и С осветляют 
кожу, оказывают заметный 
омолаживающий эффект. 

Эффективность: 
мгновенный результат после 
применения – рельеф кожи становится 
более гладким, цвет лица более 
ровным. Мгновенное увлажнение 
верхнего и глубоких слоев кожи. 
Кожа выглядит значительно моложе. 

Дополнительный интенсивный уход. Мгновенное видимое омоложение 
и пролонгированное действие. Питает и увлажняет. Выравнивает тон кожи. 
Уменьшает выраженность пигментных пятен.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ АККАУНТ 8.1.8 BEAUTY FORMULA в VK

BEAUTYFORMULA818



8.1.8 BEAUTY FORMULA 
СОХРАНЯЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ 

КРАСОТУ КОЖИ

818bf.ru


