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«30 лет с заботой о красоте и здоровье  
нации» – так звучит девиз группы компаний 
«Протек», крупного российского холдинга,  
который существует на фармацевтическом  
рынке уже 30 лет и уверенно занимает  
лидирующие позиции. В сотрудничестве  
с передовыми производственными площад- 
ками 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 «Протек» опираются на незыблемые правила: 

 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.  

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-го 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-настоящему мощные и действенные 
средства. Мы делали средства для себя, под потребности чувствительной кожи жительниц 
мегаполиса, которые хронически находятся в стрессе, мало спят и почти не отдыхают».
 
АННА ШУМИХИНА,  
руководитель группы маркетинга отдела собственных торговых марок компании «Протек».
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– No stress.

8.1.8 ?
СЕКРЕТ

8.1.8 BEAUTY FORMULA создана для решения 
проблем чувствительной кожи: защиты кожи 
от стресса и сохранения естественной красоты 
женщин мегаполиса. 



Трёхфазная
система профилактики и защиты 

кожи от стресса

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

Переоценить роль мелатонина невозможно. При недостаточном количестве этого гормона 
организм начинает стареть.

физическое состояние кожи 

эмоциональный статус

эстетический уровень

II фаза

III фаза
I фаза

Пирамида восстановления эпидермального ресурса 

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 гиалуроновой линии бренда:

3 % гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы.
Минерализующая термальная вода. 
Stress Block Complex.
Экстракт центеллы азиатской.
Витамин А. 
Витамин С.
Витамин Е. 
Натуральные антиоксиданты: соевое масло, сафлоровое масло. 

1
2
3
4
5
6
7
8

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.  

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 

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.

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.  
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Формула восстановления
эпидермального ресурса

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. 

8 активных компонентов  

Термальная вода 

Stress Block Complex 

Гиалуроновая кислота

Натуральные антиоксиданты: 
соевое масло,  
сафлоровое маслоВитамины  

Экстракт центеллы азиатской
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Для всех типов 
чувствительной кожи

Гипоаллергенно

Без парабенов, искусственных 
красителей и вазелинового масла

Вакуумный флакон

Срок годности – 36 месяцев

8 активных компонентов
 
3 % гиалуроновой кислоты  
(низко-, средне- 
и высокомолекулярная) 
  
термальная вода из Франции

Stress Block Complex 
на основе даурской розы

экстракт центеллы азиатской

витамины  А+Е+С

натуральные антиоксиданты 
(соевое и сафлоровое масла)

Повысить эффективность 
позволяют 

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

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

Для интенсивного и непрерывного увлажнения 
в течение длительного времени. 

Успокаивает и восстанавливает кожу.

Защищает от стресса.

Оптимизирует барьерные свойства кожи 
и оказывает омолаживающий эффект. 

Помогают уменьшить проявления последствий 
негативного действия ультрафиолета и влияют 
на уменьшение пигментации.

Оказывают противовозрастное действие. 

регулярный 8-часовой сон, необходимый  
для выработки гормона мелатонина; 

регулярный уход за собой 2 раза в сутки по 30 минут 
помогает сбалансировать эмоциональное состояние 
и значительно улучшить внешний вид кожи. 

1

2

3

4

5

6

7

Преимущества и особенности
B. HYALURONIC 
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Гиалуроновый
ночной крем-уход против морщин 
для чувствительной кожи

50 мл

50 мл

Гиалуроновый
увлажняющий крем
для чувствительной 
кожи

Обеспечивает непрерывное интенсивное 
увлажнение. Способствует сокращению 
потери влаги. Устраняет ощущение  
сухости и стянутости. Подготавливает  
кожу к макияжу. 

Восстанавливает кожу в вечернее и ночное время, восполняя гидролипидную 
недостаточность. Компенсирует видимые признаки старения кожи. 

ГИАЛУРОНОВАЯ  КИСЛОТА  
(низко-, средне- и высокомолекулярная) 
в концентрации 3 % интенсивно 
и непрерывно увлажняет кожу лица, 
шеи и декольте. 

АМИНОКИСЛОТЫ + ВИТАМИНЫ + 
АНТИОКСИДАНТЫ способствуют 
устранению возрастных изменений. 
 
STRESS BLOCK COMPLEX на основе 
экстракта даурской розы защищает 
кожу от стресса.  

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ 
ВОДА успокаивает и восстанавливает 
кожу.  

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ 
оптимизирует барьерные свойства 
кожи, оказывает омолаживающий 
эффект.  

СТАБИЛЬНАЯ ФОРМА ВИТАМИНА С 
(Sodium Ascorbyl Phosphate) усиливает 
синтез коллагена, хорошо проникает 
в глубокие слои кожи, уменьшает 
пигментацию. 
 
УВЛАЖНЯЮЩИЕ (аллантоин, 
мочевина) и ПИТАТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ 
(масло ши, масло виноградных 
косточек) + АНТИОКСИДАНТЫ + 
АМИНОКИСЛОТЫ + ВИТАМИНЫ 
устраняют возрастные изменения, 
воздействуя на глубокие слои 
эпидермиса.  

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (низко-, 
средне- и высокомолекулярная)  
в концентрации 3 % обеспечивает 
интенсивное и непрерывное 
увлажнение.
  
STRESS BLOCK COMPLEX на основе 
экстракта даурской розы защищает 
кожу от стресса.  

Активные компоненты:  
3 вида гиалуроновой кислоты, 
9 аминокислот, Stress Block 
Complex, экстракт центеллы 
азиатской, витамин A,   
витамин С, витамин Е,  
соевое масло, сафлоровое масло, 
масло виноградных косточек, 
термальная вода. 

Активные компоненты: 3 вида гиалуроновой 
кислоты, Sodium Ascorbyl Phosphate, масло ши, 
аллантоин, мочевина, аминокислоты, Stress 
Block Complex, экстракт центеллы азиатской, 
витамин A, витамин С, витамин Е, соевое 
масло, сафлоровое масло, масло виноградных 
косточек, термальная вода. 

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

Эффективность: результат наутро – кожа 
заметно преобразилась. Вы ощущаете 
упругость и мягкость. Потрясающее чувство 
увлажненности и комфорта.  

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА  
успокаивает и восстанавливает кожу.  

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ 
оптимизирует барьерные свойства кожи, 
оказывает 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: очевидный эффект после использования – кожа увлажнена, морщины  
менее заметны, рельеф кожи выровнен. 
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НИАЦИНАМИД (ВИТАМИН B  ) удерживает 
влагу в эпидермисе. Активизирует 
синтез коллагена и эластина, уменьшает 
выраженность пигментации, увеличивает 
плотность кожи.  

ЭКСТРАКТЫ КОНСКОГО КАШТАНА  
и ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК укрепляют 
стенки сосудов, снижают отечность, 
уменьшают мешки под глазами.
  
КОФЕИН способствует выведению жидкости, 
тонизирует кожу, ликвидирует следы 
усталости, повышает тургор (напряженное 
состояние кожи/упругость).  

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (низко-, средне- 
и высокомолекулярная) в концентрации 3 % 
интенсивно и непрерывно увлажняет  
в течение длительного времени.  

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА  
успокаивает и восстанавливает кожу.
  

Гиалуроновый 
крем-уход для кожи 
вокруг глаз и губ 
восстанавливающий

Укрепляет и разглаживает тонкую нежную 
кожу вокруг глаз и губ. Повышает упругость  
и увлажняет. Снижает отечность вокруг глаз  
и убирает мешки под глазами. Подтягивает  
и делает более плотной кожу вокруг губ.  

15 мл

Активные компоненты: 3 вида гиалуроновой 
кислоты, ниацинамид (витамин B  ), экстракт 
виноградных косточек, экстракт конского 
каштана, кофеин, экстракт центеллы азиатской, 
Stress Block Complex, витамин A, витамин С, 
витамин Е, соевое масло, сафлоровое масло, 
масло виноградных косточек, термальная вода. 

STRESS BLOCK COMPLEX на основе 
экстракта даурской розы защищает 
кожу от стресса.  

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ 
оптимизирует барьерные свойства кожи, 
оказывает омолаживающий эффект.  

ВИТАМИНЫ + АНТИОКСИДАНТЫ борются 
с вредным действием УФ, уменьшают 
пигментацию, оказывают 
противовозрастное действие.   

Способ применения: наносить кончиками 
пальцев по массажным линиям на очищенную 
кожу вокруг глаз и губ утром и вечером.  
Во второй половине дня наносить крем  
не менее чем за 2 часа до сна.  
 
Эффективность: сокращает мимические 
морщины, повышает тургор, устраняет 
отечность. Взгляд более открытый и молодой, 
морщины вокруг губ заметно уменьшились.  

3

3
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STRESS BLOCK COMPLEX на основе экстракта даурской 
розы защищает кожу от стресса.  

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА успокаивает 
и восстанавливает кожу. 
 
ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ оптимизирует барьерные 
свойства кожи, оказывает омолаживающий эффект.  

ВИТАМИНЫ + АНТИОКСИДАНТЫ борются с вредным 
действием УФ, уменьшают пигментацию, оказывают 
противовозрастное действие.   

Гиалуроновый
крем-филлер от глубоких морщин 
для чувствительной кожи

Заполняет и маскирует глубокие и мимические морщины: на лбу, 
носогубные складки, морщины в уголках глаз, под глазами и в области 
контура губ. Увлажняет кожу. Быстро впитывается и является безупречной 
основой под макияж.  

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭМОЛЕНТЫ + СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЧАСТИЦЫ 
маскируют морщины, улучшают внешний вид кожи при любом освещении.  

МАСЛО МИНДАЛЯ питает чувствительную кожу, повышает тургор, 
корректирует морщины.
   
ОЛИВКОВЫЙ СКВАЛАН оздоравливает кожу, проникая в глубокие 
слои эпидермиса, препятствует преждевременному старению.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (низко-, средне- и высокомолекулярная) в концентрации 3 %  
обеспечивает интенсивное и непрерывное увлажнение.  

30 мл

Активные компоненты: 3 вида гиалуроновой кислоты, масло  
миндаля, оливковый сквалан, натуральные эмоленты, 
светоотражающие частицы, Stress Block Complex, экстракт  
центеллы азиатской, витамин A, витамин С, витамин Е,  
соевое масло, сафлоровое масло, термальная вода.

Способ применения: наносить кончиками пальцев  
на очищенную кожу, уделяя особое внимание глубоким  
морщинам, носогубным складкам, «гусиным лапкам».

Эффективность: мгновенный результат после применения –  
рельеф кожи становится более гладким. Кожа выглядит  
значительно моложе.  
  

Гиалуроновая
очищающая пенка  
для чувствительной 
кожи

Мягко очищает и повышает тонус 
чувствительной кожи. Удаляет легкие 
загрязнения с кожи лица, подходит для 
смывания нестойкого макияжа. Способствует 
сохранению целостности естественного 
защитного барьера кожи.  

КОМПОЗИЦИЯ МЯГКИХ ПАВов бережно  
очищает чувствительную кожу.
 
НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА и УВЛАЖНЯЮЩИЕ  
АГЕНТЫ (мочевина, глицерин) позволяют  
компенсировать ощущение сухости  
и стянутости кожи после контакта с водой.  

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (низко-, средне-  
и высокомолекулярная) в концентрации 3 %  
интенсивно увлажняет в течение  
продолжительного времени. 

STRESS BLOCK COMPLEX на основе  
экстракта даурской розы защищает кожу  
от стресса.

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ  
оптимизирует барьерные свойства кожи,  
оказывает омолаживающий эффект.  

150 мл

Активные компоненты: 3 вида гиалуроновой кислоты, композиция мягких ПАВов, соевое 
масло, водорастворимая форма сафлорового масла, мочевина, глицерин, Stress Block 
Complex, экстракт центеллы азиатской, витамин A, витамин С, витамин Е, термальная вода. 

Способ применения: наносить пенку на влажную кожу мягкими массажными движениями 
для очищения кожи от легких загрязнений. Нанести на лицо, помассировать, смыть 
большим количеством прохладной воды.   
 
 Эффективность: очищенная кожа лица без ощущения стянутости. Свежая, сияющая кожа.

ВИТАМИНЫ уменьшают пигментацию, 
оказывают противовозрастное действие.  

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА  
успокаивает и восстанавливает кожу.  
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3 % гиалуроновой кислоты 
Термальная вода из Франции 
Коэнзим Q10 
Фруктовые кислоты



ФРУКТОВЫЕ КИСЛОТЫ (гликолевая,  
яблочная и молочная) обновляют эпидермис, 
выравнивают рельеф кожи, маскируют  
морщины.
 
КОЭНЗИМ Q10 дарит энергию коже  
и замедляет процесс старения.  

НАТУРАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ +  
АМИНОКИСЛОТЫ + УВЛАЖНЯЮЩИЕ  
АГЕНТЫ (аллантоин, мочевина) повышают  
тургор, восстанавливают барьерную  
функцию кожи. Быстро сокращают  
возрастные изменения.  

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (низко-, средне-  
и высокомолекулярная) в концентрации 3 %  
обеспечивает длительное и интенсивное  
увлажнение.  

STRESS BLOCK COMPLEX на основе  
экстракта даурской розы защищает кожу  
от стресса.  

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА  
успокаивает и восстанавливает кожу.  

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ  
оптимизирует барьерные свойства кожи,  
оказывает омолаживающий эффект.  

ВИТАМИНЫ борются с вредным действием  
УФ, уменьшают пигментацию.

Гиалуроновая 
сыворотка-интенсив 
для чувствительной кожи

Устраняет морщины и восстанавливает 
кожу. Быстро сокращает видимые 
признаки возрастных изменений, а также 
предотвращает их дальнейшее появление. 
Является средством профилактики снижения 
упругости и тонуса кожи. Мощное увлажнение. 
Интенсивная регенерация. 

30 мл

Активные компоненты: 3 вида гиалуроновой кислоты, фруктовые кислоты, коэнзим Q10, 
аминокислоты, аллантоин, мочевина, экстракт центеллы азиатской, Stress Block Complex,  
витамин A, витамин С, витамин Е, соевое масло, сафлоровое масло, 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.
 
Эффективность: быстро восстанавливает и успокаивает кожу. После первого применения 
кожа становится гладкой и увлажненной. Сокращает даже глубокие морщины. Значительно 
преображает кожу.  
 

Гиалуроновая
сыворотка 
для контура 
глаз и ресниц

Обладает эффектом лифтинга, 
сокращает морщины, 
способствует укреплению ресниц. 
Мгновенное и пролонгированное 
омолаживающее действие.  

ЦЕРАМИДЫ увлажняют и восстанавливают 
кожу век и ресниц.  

КОЭНЗИМ Q10 + ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
+ ВИТАМИНЫ + АМИНОКИСЛОТЫ оказывают 
эффект лифтинга, сокращают морщины, 
замедляют процессы старения.  

ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК 
обладает мощным антиоксидантным 
действием. 

STRESS BLOCK COMPLEX  
на основе экстракта даурской розы 
защищает кожу от стресса.
  

Активные компоненты: 3 вида гиалуроновой кислоты, церамиды, коэнзим Q10, 
аминокислоты, экстракт виноградных косточек, экстракт центеллы азиатской, Stress 
Block Complex, витамин A, витамин С, витамин Е, соевое масло, сафлоровое масло, 
термальная вода. 

 Способ применения: похлопывающими движениями нанести на очищенную кожу 
верхнего и нижнего века от внутреннего уголка глаза к внешнему.  
Нанести на ресницы. Использовать 1-2 раза в неделю.

Эффективность: мгновенное видимое омоложение кожи вокруг глаз.  
Быстрое восстановление ресниц.  

15 мл

МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА  
успокаивает и восстанавливает кожу.  

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ 
оптимизирует барьерные свойства кожи, 
оказывает омолаживающий эффект.  

НАТУРАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ 
(соевое и сафлоровое масла) оказывают 
противовозрастное действие.  
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