
Бадяга 911 инструкция по применению 

Латинское название: spongilla 911 

Код АТХ: A11A 

Действующее вещество: бадяга в форме экстракта, а также включение дополнительных 

составляющих 

Производитель (название компании и страна): Твинс Тек, Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно без рецепта 

Условия хранения: в сухом и темном, прохладном месте с умеренной влажностью при 

температурном режиме до 25 градусов тепла, подальше от детей 

Срок годности: 2 года. 

Мазь бадяга применяется в разных ситуациях, от прыщиков, кровоподтеков, гематом или 

ушибов. 

Показания по применению 

911 бадяга крем подходит для тела и для лица с целью устранения ушибов, синяков с явными 

следами от кровоподтеков. Бадяга 911 от прыщей используется только в том случае, если нет 

выраженного воспалительного процесса. 

Состав препарата 

Главный действующий компонент – экстракт из бадяги. Дополнительные компоненты в 

составе бальзама: чистая вода, сульфокислота полимерная в виде тартрата, конский каштан, 

ромашки экстракт, пропиленгликоль, диазолидинил, мочевина. Эфирные масла:  чайное 

дерево, арника, мята перечная и можжевельник. 

Лечебные свойства 

Гель бадяга обладает местными раздражающими на кожу свойствами. Активное 

действующее вещество синтезируется из кишечнополостных губок из семейства бадяги. 

Основа состоит из тонких игл кремнезема, фосфатов и карбонатов. При наружном нанесении 

кремниевые иголочки начинают раздражать кожу, что улучшает местный кровоток, 

благодаря чему происходит быстрое заживление местных ссадин или кровоподтеков. Более 

того, стенки сосудов укрепляются, отечность спадает, а эфирные масла в составе являются 

хорошими успокоительными веществами и антисептиками.  

Формы выпуска 

Крем выпускается в пластиковых тюбиках по 100 мл объемом. Средство обладает 

специфическим запахом, имеет гелеобразную консистенцию, цвет зеленоватый, оттенок 

сушеных водорослей с вкраплениями. 

Способ применения 

Использование показано до трех раз в день, на предварительно очищенную кожу. Следует 

избегать попадания лекарственного средства на слизистые оболочки. Если подобное 



случилось, и лекарство попало, к примеру, в глаз, нужно его немедленно промыть в 

проточной воде из крана. Медикамент наносится в виде маски на проблемные участки и 

оставляется на 15-20 минут, затем следует тщательно смыть средство, а после наносится 

питательный крем, так как препарат может раздражать чувствительную кожу. 

При беременности и грудном вскармливании 

Если специалист разрешает применять медикамент, то его можно применять беременным и 

кормящим. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать крем детям до двухлетнего возраста, а также при индивидуальной 

непереносимости любых компонентов в составе препарата. 

С осторожностью – аллергикам или лицам, склонным к кожным высыпаниям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о конкретном взаимодействии. 

Побочные эффекты 

Нет данных. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


