
8 ЧАСОВ СНА 

1 ЧАС УХОДА ЗА СОБОЙ 

8 BEAUTY КОМПОНЕНТОВ

ВИТАМИННАЯ                                        
ЛИНИЯ 

B. VITAMIN 25+
Для молодой  
чувствительной кожи

-КОНКУРС ВНУТРИ 



8.1.8 BEAUTY FORMULA



 Соответствие производственных 
линий актуальным международным 
стандартам.  

Наличие контроля качества сырья 
и контроля качества выпускаемой 
продукции.  

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 чув- 
ствительной 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». 

СОХРАНЯЕТ 
ЕСТЕСТВЕННУЮ  
КРАСОТУ КОЖИ

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. 
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beauty-

8 8 
1 1 
8 8 

Уход за кожей 2 раза в день по 30 минут 
позволяет расслабиться, снизить стресс  
и вернуть себе эмоциональный баланс. 

Сохранение естественной красоты кожи зависит не только от правильно 
подобранных косметических средств, но также от эмоционального баланса  
и физического состояния организма.

График выработки гормона мелатонина. 
Пик выработки приходится на период 23:00 – 07:00. Важное условие –  
необходимо находиться в полной темноте. 

Пирамида восстановления эпидермального ресурса

ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА
ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ 
КОЖИ ОТ СТРЕССА
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I ФАЗА – ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОЖИ

Свежесть, сияние и красота кожи  
зависят от уровня гормона молодости – 
мелатонина. Он предупреждает  
преждевременное старение, помогает  
бороться со стрессом и обладает  
антиоксидантным действием. Мелатонин 
синтезируется ежедневно в период  
с 23:00 до 07:00.  

Для сохранения естественной красоты необходимо уделять внимание своему 
физическому и эмоциональному состоянию. Если вы не можете ухаживать за собой  
2 раза в день по 30 минут, использование 8.1.8 BEAUTY FORMULA будет способство-
вать 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, а также уделять уходу за собой не менее 1 часа в сутки.

Для того чтобы он вырабатывался  
в адекватном количестве, необходимо 
находиться в полной темноте. 
Мелатонин максимально эффективно 
работает на вашу красоту, если вы 
регулярно спите по 8 часов и ложитесь  
не позднее 00:00.

III ФАЗА – ЭСТЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

II ФАЗА – ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС

Решение возрастных изменений кожи. Эффективность косметики определяют 
8 активных beauty-компонентов, входящих в состав каждого продукта. 
Дополнительно формулы средств содержат уникальные ингредиенты, 
позволяющие максимально эффективно добиться желаемого результата.

Каждый продукт линии B. VITAMIN содержит 8 активных beauty-компонентов: 

Витамин С.
Витамин E.
Витамин группы B.
Минерализующую термальную воду. 
Бакухиол (растительный аналог 
витамина А).

1 6

2

3

4 7

5

8
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Вeauty-рутина не только помогает 
поддерживать естественную красоту,  
но и способствует восстановлению  
вашего эмоционального баланса. 
Регулярный уход за кожей – способ 
избавиться от отрицательных эмоций  
и сконцентрироваться только на себе. 

30 30 

Stress Block Complex-3 на основе 
экстрактов артишока и ростков 
кресс-салата.
Экстракты виноградных косточек 
и ириса. 
Кокосовое масло. 



ФОРМУЛА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭПИДЕРМАЛЬНОГО 
РЕСУРСА
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ЭКСТРАКТЫ 
ВИНОГРАДНЫХ 
КОСТОЧЕК  
И ИРИСА

ВИТАМИН Е

STRESS  
BLOCK  
COMPLEX-3

ВИТАМИН С

БАКУХИОЛ
КОКОСОВОЕ 
МАСЛО

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА

ВИТАМИНЫ 
ГРУППЫ B

8 BEAUTY-КОМПОНЕНТОВ  
ЛИНИИ B. VITAMIN
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
И ОСОБЕННОСТИ 
B. VITAMIN

ТИП КОЖИ

Для всех типов чувствительной кожи. 

ВОЗРАСТ 

Разработано для предупреждения преждевременного старения и появления 
первых признаков возрастных изменений: от 25 лет. 

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

СРОК ГОДНОСТИ – 36 МЕСЯЦЕВ 

 

8 АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

СПОСОБЫ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

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. 

ВИТАМИН E + ВИТАМИН С+ ВИТАМИН группы B в концентрации 3,5 %  
восстанавливают здоровье кожи. 
STRESS BLOCK COMPLEX-3 на основе экстрактов артишока и ростков 
кресс-салата защищает кожу от стресса, вызванного неблагоприятной  
экологической обстановкой городской среды. 
МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА из региона во Франции успокаивает кожу.
БАКУХИОЛ – растительный аналог ретинола – повышает эластичность кожи. 
ЭКСТРАКТЫ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК И ИРИСА препятствуют развитию  
возрастных изменений. 
КОКОСОВОЕ МАСЛО питает, смягчает и успокаивает кожу.
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ЭКСТРАКТЫ ВИНОГРАДНЫХ 
КОСТОЧЕК И ИРИСА препятствуют 
развитию возрастных изменений, 
предупреждают окислительный 
стресс. 

БАКУХИОЛ – растительный аналог 
ретинола (витамина А) – повышает 
эластичность кожи. Замедляет 
процесс преждевременного старения 
благодаря антиоксидантному 
действию. Борется с воспалениями, 
также являющимися причиной 
старения кожи.

КОКОСОВОЕ МАСЛО питает 
и удерживает влагу. Смягчает 
и успокаивает молодую 
чувствительную кожу.

ВИТАМИН E + ВИТАМИН С + 
ВИТАМИН B   в концентрации 3,5 % 
защищают от оксидативного стресса 
и фотостарения. Восстанавливают 
здоровье кожи и стимулируют 
регенерацию.

МИНЕРАЛЬНЫЙ ЭКРАН защищает 
кожу от воздействия УФ-излучения, 
отражая лучи типов A и B. SPF 10.

STRESS BLOCK COMPLEX-3 (на основе 
экстрактов артишока и ростков кресс- 
салата) защищает кожу от стресса, 
вызванного неблагоприятной 
экологической обстановкой  
городской среды. Ростки кресс- 
салата активизируют детоксикацию. 
Экстракт артишока предупреждает 
изменения клеток, вызванные 
атмосферными загрязнениями.

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ 
ВОДА из Castéra-Verduzan 
успокаивает кожу.

Эффективно предотвращает преждевременное появление признаков возрастных 
изменений. Предупреждает фотостарение и появление пигментации. Оказывает 
мощное антиоксидантное действие. Является безупречной основой под макияж.

для молодой чувствительной кожи 25+
50 мл

ЛЕГКИЙ КРЕМ-АНТИОКСИДАНТ 
С КОМПЛЕКСОМ ВИТАМИНОВ 
И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ
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Эффективность: 
кожа увлажнена и подготовлена 
к нанесению макияжа. Нет ощущения 
стянутости. Обеспечена защита 
от фотостарения, оксидативного 
стресса и появления преждевременных 
признаков увядания кожи.

Способ применения: 
наносить кончиками пальцев 
по массажным линиям на очищенную 
кожу лица утром. 

Активные компоненты: 
комплекс витаминов E + C + B 
в концентрации 3,5 %, минеральный 
УФ-фильтр, аминокислоты и вещества 
натурального увлажняющего фактора,  
Stress Block Complex-3, оливковый  
сквалан, термальная вода, мочевина, 
бакухиол, светоотражающие частицы, 
экстракты виноградных косточек 
и ириса, кокосовое масло.
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ДНЕВНОЙ УХОД С SPF 10.  
БЕЗУПРЕЧНАЯ ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ 



НАНОСИТЬ  
НА КОЖУ  
ВЕЧЕРОМ  
ЗА ДВА ЧАСА  
ДО СНА

Активные компоненты: 
комплекс витаминов E + C + B 
в концентрации 3,5 %, масло авокадо, 
аллантоин, Stress Block Complex-3, 
оливковый сквалан, мочевина, термальная 
вода, бакухиол, аминокислоты 
и другие вещества натурального 
увлажняющего фактора, экстракты 
виноградных косточек и ириса, 
кокосовое масло.

ВИТАМИН E + ВИТАМИН С + 
ВИТАМИН B   в концентрации 3,5 % 
защищают от оксидативного стресса 
и фотостарения. Восстанавливают 
здоровье кожи и стимулируют 
регенерацию.

МАСЛО АВОКАДО хорошо увлажняет 
склонную к сухости кожу. Улучшает 
ее эластичность, помогает продлить 
молодость.

АЛЛАНТОИН ускоряет процессы 
восстановления и регенерации кожи.

STRESS BLOCK COMPLEX-3 на основе 
экстрактов артишока и ростков кресс-
салата защищает кожу от стресса, 
вызванного неблагоприятной 
экологической обстановкой 
городской среды. Ростки кресс-
салата активизируют детоксикацию. 
Экстракт артишока предупреждает 
изменения клеток, вызванные 
атмосферными загрязнениями.

Восстанавливает кожу в вечернее и ночное время. Нейтрализует действие 
свободных радикалов, провоцирующих старение кожи. Предупреждает появление 
выраженных признаков возрастных изменений.

для молодой чувствительной кожи 25+
50 мл

НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ-АНТИОКСИДАНТ 
С КОМПЛЕКСОМ ВИТАМИНОВ 

Эффективность: 
кожа увлажнена и готова 
к восстановительному процессу. 
Наутро она мягкая и шелковистая, 
лицо выглядит свежим и отдохнувшим. 

Способ применения: 
наносить кончиками пальцев 
по массажным линиям вечером 
не менее чем за 2 часа до сна.

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ 
ВОДА из Castéra-Verduzan 
успокаивает кожу.

БАКУХИОЛ – растительный аналог 
ретинола (витамина А) – повышает 
эластичность кожи. Замедляет 
процесс преждевременного старения 
благодаря антиоксидантному 
действию. Борется с воспалениями, 
также являющимися причиной 
старения кожи.

ЭКСТРАКТЫ ВИНОГРАДНЫХ 
КОСТОЧЕК И ИРИСА препятствуют 
развитию возрастных изменений, 
предупреждают окислительный 
стресс.

КОКОСОВОЕ МАСЛО питает 
и удерживает влагу. Смягчает 
и успокаивает молодую 
чувствительную кожу.
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Во второй половине дня наносить  
крем не менее чем за 2 часа до сна.  

Активные компоненты: 
комплекс витаминов E + C + B 
в концентрации 3,5 %, пептидный 
комплекс, кофеин, Stress Block 
Complex-3, экстракт зеленого чая, 
термальная вода, бакухиол, масло ши, 
миндальное масло, кокосовое масло, 
экстракты виноградных косточек 
и ириса.
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ВИТАМИН E + ВИТАМИН С + 
ВИТАМИН B   в концентрации 3,5 % 
защищают от оксидативного стресса, 
предупреждают появление первых 
признаков старения кожи.

ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС борется 
с мешками под глазами 
и предотвращает их появление.

КОФЕИН укрепляет стенки сосудов, 
снижает отечность, тонизирует кожу 
вокруг глаз.

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ улучшает 
общее состояние кожи. Обладает 
антиоксидантным 
и противовоспалительным 
действиями.

МАСЛО ШИ + МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО + 
КОКОСОВОЕ МАСЛО питают 
и удерживают влагу в коже.

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ 
ВОДА из Castéra-Verduzan 
успокаивает кожу. 

Укрепляет и разглаживает нежную кожу вокруг глаз. Корректирует темные круги 
под глазами, предупреждает и снижает отечность. Тонизирует, увлажняет и питает 
кожу. Эффективно предотвращает появление первых возрастных изменений.

для молодой кожи вокруг глаз 25+
15 мл

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ-
АНТИОКСИДАНТ 
С КОМПЛЕКСОМ ВИТАМИНОВ

ЭКСТРАКТЫ ВИНОГРАДНЫХ 
КОСТОЧЕК И ИРИСА препятствуют 
развитию возрастных изменений, 
предупреждают окислительный 
стресс.

STRESS BLOCK COMPLEX-3 
на основе экстрактов артишока 
и ростков кресс-салата защищает 
кожу от стресса, вызванного  
неблагоприятной экологической 
обстановкой городской среды.  
Ростки кресс-салата активизируют  
детоксикацию. Экстракт артишока 
предупреждает изменения клеток, 
вызванные атмосферными  
загрязнениями.

БАКУХИОЛ – растительный аналог 
ретинола (витамина А) – повышает 
эластичность кожи. Замедляет процесс 
преждевременного старения благодаря 
антиоксидантному действию. Борется 
с воспалениями, также являющимися 
причиной старения кожи.
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Эффективность: 
кожа глубоко увлажнена и наполнена 
естественным сиянием. Без мешков, 
отечности, темных кругов и следов 
усталости под глазами. Нет признаков 
возрастных изменений: морщинки 
незаметные, гладкая кожа вокруг глаз. 

Способ применения: 
наносить кончиками пальцев 
по массажным линиям на очищенную
кожу вокруг глаз утром и вечером. 
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ВИТАМИН E + ВИТАМИН С +
ВИТАМИН B   в концентрации 3,5 % 
защищают от оксидативного стресса 
и фотостарения. Восстанавливают 
здоровье кожи и стимулируют 
регенерацию.

МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК + 
МАСЛО ШИ обеспечивают 
интенсивный питательный уход 
пролонгированного действия.

АМИНОКИСЛОТЫ и ВЕЩЕСТВА 
НАТУРАЛЬНОГО УВЛАЖНЯЮЩЕГО 
ФАКТОРА + МОЧЕВИНА увлажняют 
глубокие слои эпидермиса.

БАКУХИОЛ – растительный аналог 
ретинола (витамина А) – повышает 
эластичность кожи. Замедляет 
процесс преждевременного старения 
благодаря антиоксидантному 
действию. Борется с воспалениями, 
также являющимися причиной 
старения кожи. 

Дополнительный интенсивный уход для молодой кожи. Мощное антиоксидантное 
действие компонентов маски помогает предупредить преждевременное старение 
и восстановить комфорт кожи, освежая и смягчая ее. Маска обладает мгновенным 
и пролонгированным антиоксидантным действием.

Способ применения: 
нанести на очищенную кожу лица, 
избегая области вокруг глаз, оставить 
на 10-15 минут. Остатки маски смыть 
теплой водой. Применять 1-2 раза 
в неделю или по мере необходимости.

для молодой чувствительной кожи 25+
75 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА-
АНТИОКСИДАНТ С КОМПЛЕКСОМ 
ВИТАМИНОВ 

STRESS BLOCK COMPLEX-3 
на основе экстрактов артишока 
и ростков кресс-салата защищает 
кожу от стресса, вызванного 
неблагоприятной экологической 
обстановкой городской среды. 
Ростки кресс-салата активизируют 
детоксикацию. Экстракт артишока 
предупреждает изменения 
клеток, вызванные атмосферными 
загрязнениями.

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ 
ВОДА из Castéra-Verduzan 
успокаивает кожу.

ЭКСТРАКТЫ ВИНОГРАДНЫХ 
КОСТОЧЕК И ИРИСА препятствуют 
развитию возрастных изменений, 
предупреждают окислительный 
стресс.

КОКОСОВОЕ МАСЛО питает 
и удерживает влагу. Смягчает 
и успокаивает кожу.

Эффективность: 
здоровый и сияющий цвет лица. 
Кожа увлажненная, мягкая и гладкая. 
Ощущение комфорта и свежести 
остается надолго. 
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ  
КОЖИ РУК

ВИТАМИН E + ВИТАМИН С + 
ВИТАМИН B   в концентрации 3,5 % 
защищают от оксидативного стресса 
и фотостарения. Восстанавливают 
здоровье кожи и стимулируют 
регенерацию.

МАСЛО МАКАДАМИИ 
восстанавливает кожу после 
экстремальных и агрессивных 
внешних факторов: сильного ветра, 
низких температур, воздействия 
солнечных лучей.

АЛЛАНТОИН + МОЧЕВИНА – 
увлажняющие агенты, борющиеся 
с шероховатостью сухой и очень 
сухой кожи. Успокаивают и ускоряют 
регенерацию.

ОЛИВКОВЫЙ СКВАЛАН смягчает 
и питает кожу. Улучшает кожное 
дыхание.

ЭКСТРАКТЫ ВИНОГРАДНЫХ 
КОСТОЧЕК И ИРИСА препятствуют 
развитию возрастных изменений, 
предупреждают окислительный 
стресс.

Способ применения: 
нанести на чистую кожу рук 
и распределить массажными 
движениями до полного впитывания.

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ 
ВОДА из Castéra-Verduzan 
успокаивает кожу.

КОКОСОВОЕ МАСЛО питает кожу, 
удерживает влагу. Смягчает 
и успокаивает.

STRESS BLOCK COMPLEX-3 на основе 
экстрактов артишока и ростков кресс-
салата защищает кожу от стресса, 
вызванного неблагоприятной 
экологической обстановкой 
городской среды. Ростки кресс-
салата активизируют детоксикацию. 
Экстракт артишока предупреждает 
изменения клеток, вызванные 
атмосферными загрязнениями.

БАКУХИОЛ – растительный аналог 
ретинола (витамина А) – повышает 
эластичность кожи. Замедляет 
процесс преждевременного 
старения благодаря антиоксидантному 
действию. Борется с воспалениями, 
также являющимися причиной 
старения кожи.

Эффективность: 
исчезают ощущение сухости и краснота. 
Кожа становится мягкой и эластичной, 
процессы старения замедляются. 
Ногтевые пластины более 
увлажненные и менее ломкие.

Нежный крем с легкой текстурой ухаживает за кожей рук и поверхностью ногтей. 
Защищает от агрессивных факторов внешней среды и повреждения клеток 
в результате окислительного процесса. Восстанавливает гидролипидную мантию, 
питает, увлажняет, смягчает кожу, укрепляет ногти. Быстро впитывается,  
не оставляя ощущения жирности.

25

для сухой кожи рук
75 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ-
АНТИОКСИДАНТ С КОМПЛЕКСОМ 
ВИТАМИНОВ

6
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-КОНКУРСBeauty

Готова к розыгрышу BEAUTY–box?! Внутри все самое необходимое,  
чтобы поддержать твою естественную красоту: 

Для участия в розыгрыше надо:  

Мы будем выбирать победителей один раз в месяц. 

Гиалуроновый увлажняющий крем, 50 мл. 
Коллагеновый крем-лифтинг для кожи вокруг глаз, 15 мл. 
Крем-антиоксидант с комплексом витаминов для рук, 75 мл.  
Гиалуроновая очищающая пенка, 150 мл. 
Термальная вода, 150 мл.   

Подписаться на аккаунт beautyformula818 в VK. 
Поставить лайки трем последним постам.  
Написать комментарий к любому посту #естественнаякрасота818.  

1

1

2

2

3

3

4

5

УЧАСТВУЙ И ВЫИГРЫВАЙ!  
СОХРАНИ СВОЮ ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ  
ВМЕСТЕ С 8.1.8 BEAUTY FORMULA! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ АККАУНТ 8.1.8 BEAUTY FORMULA в VK

BEAUTYFORMULA818



8.1.8 BEAUTY FORMULA 
СОХРАНЯЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ 

КРАСОТУ КОЖИ

818bf.ru


