
Бадяга форте: инструкция по применению геля и крем-маски 

Латинское название: Spongilla Forte 

Код ATX: D11AX 

Действующее вещество: Бадяга, растительные экстракты, эфирное масло грейпфрута 

Производитель: Дина Плюс, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 5 до 25 С 

Срок годности: 1 год 

Бадяга Форте – косметическое средство на растительных компонентах, способствует 

устранению воспаления и отечности, оказывает сосудорасширяющее и бактерицидное 

действие. 

Показания к применению 

Крем-маска с гелем используется с целью: 

 Устранению синяков 

 Лечения повышенной жирности кожного покрова 

 Избавления от прыщей и акне (включая пигментацию после их устранения) 

 Проведения процедуры пилинга 

 Очищения кожного покрова лица и комплексного восстановления 

 Купирования болевого синдрома, развившегося на фоне ревматизма, радикулита, а 

также артрита. 

Состав  

Основной компонент геля представлен бадягой, растительными экстрактами 

(подорожник, тысячелистник). Также присутствуют такие компоненты: 

 Вода подготовленная 

 Гелеобразующий компонент 

 Глицерин 

 Парфюмерная композиция 

 Бронопол 

 Консервант. 

В состав крем-маски входит бадяга, экстракты (зародышей пшеницы, индийского кресса, 

череды), присутствует эфирное масло грейпфрута. 

 К числу дополнительных ингредиентов относят: 

 Глицерин 

 Ланолин 



 Эмульсионный воск 

 Циклометикон 

 Парабены 

 Косметический стеарин 

 Моноглицериды 

 Подготовленную воду 

 Стеарат ПЭГ-400  

 Липосентол-мульти. 

Лечебные свойства 

В геле имеется повышенное количество экстракта тысячелистника и подорожника, а 

также бадяги. 

Стоит отметить, что бадяга известна в народной медицине благодаря своим 

регенерационным и рассасывающим свойствам, так как избавляет от пигментных пят и 

синяков, предупреждает возникновение застойных явлений. Данный компонент 

способствует бережному отшелушиванию ороговевшего слоя, к тому же усиливает 

кровоснабжение тканей, оказывает позитивное воздействие на протекание 

регенерационных процессов, повышает общий тонус кожи и ее эластичность. 

Гель проявляет ряд свойств: 

 Устраняет отечность, оказывает рассасывающее воздействие 

 Предупреждает формирование угрей и появление акне 

 Осветляет имеющие пигментные пятна 

 Оказывает себорегулирующее действие 

 Улучшает локальное кровоснабжение, способствует расширению сосудов 

 Снижает выраженность болевого синдрома при ревматизме, радикулите, а также 

артрите 

 Очищает кожу от загрязнений, восстанавливает и укрепляет защитный барьер 

 Растительные экстракты способствуют устранению воспаления, оказывает 

бактерицидное действие. 

Особенности воздействия крем-маски на кожный покров определяются специфическими 

свойствами ее компонентов. 

Индийский кресс предупреждает возникновение пигментации благодаря угнетению 

выработки меланина, при этом осветляет имеющиеся пигментные пятна, устраняет 

застойные явления. В случае ежедневного использования клетки и ткани получают 

достаточное количество витаминов, что тормозит процесс увядания кожи. 

Бадяга оказывает локально-раздражающее действию благодаря кремниевым иголочкам. 

При этом наблюдается улучшение периферического кровоснабжения, что улучшает 

кислородное питание клеток. Наряду с этим, бадяга способствует сужению пор, 

отшелушивает ороговевшие клетки (выступает в качестве пилинга), нейтрализует мелкие 



дефекты, осветляет пигментированный кожный покров, проявляет локальное 

рассасывающее действие. 

Экстракт зародышей пшеницы обогащен вит. А, В, Е и Р, рядом аминокислот, 

полиненасущенных жирных кислот и фолиевой кислотой. Благодаря этому проявляется 

антиоксидантное действие, усиливается регенеративные функции кожного покрова. 

Натуральный компонент эффективно увлажняет кожу, а также разглаживает морщинки. 

Эктсракт череды способствует устранению признаков аллергии, проявляет свойства 

антисептика, устраняет воспаление, восстанавливает гидро-солевой баланс. Такое 

действие способствует повышению эластичности кожи. 

Липосентол-мульти предупреждает пересушивание кожного покрова, оказывает 

тонизирующее, отбеливающее и дезинфицирующее действие. Этот компонент 

препятствует преждевременному старению, насыщает клетки эпидермиса необходимым 

количеством влаги. 

Эфирное масло грейпфрута отбеливает кожу за счет наличия вит. С, нормализует 

протекание обменных процессов, способствует сужению пор, оказывает 

себорегулирующее и дезинфицирующее действие. 

Форма выпуска 

Гель Бадяга Форте представляет собой однородную суспензию коричневого цвета с 

мелкими вкраплениями, характеризуется выраженным «травяным» ароматом. Расфасован 

во флакончики-тубы объемом 75 мл. 

Крем-маска производится в виде однородной кремообразной массы серо-зеленого оттенка 

с ненавязчивым растительным ароматом. Препарат реализуется во флаконах тубах по 75 

мл. 

Бадяга Форте: полная инструкция по применению 

Гель Бадяга Форте в небольшом количестве наносится на кожный покров, длительность 

аппликации – 10-20 мин. По прошествии указанного времени косметическое средство 

потребуется смыть проточной теплой водой. Применяет Бадяга Форте для лица 

необходимо с перерывом в 2-3 дня. После проведения косметической процедуры не 

следует выходить на улицу на протяжении 1-2 ч. 

При синяках показано точечное нанесение мази непосредственно на проблемные участки. 

Смывать лечебный Бадяга Форте гель потребуется через 20-30 мин. 

Крем-маска намного эффективнее действует в случае нанесения на очищенный кожный 

покров. Держать на лице маску потребуется на протяжении 20 мин., потом косметическое 

средство тщательно смывается теплой водой. 

После того как маска нанесена, не рекомендуется подвергать кожу воздействию УФ-

лучей, так как высок риск развития раздражения. После применения маски потребуется 

использовать солнцезащитный крем. 



Противопоказания 

Средства на основе бодяги не используются при: 

 Повышенной чувствительности к составляющим 

 Предрасположенности к развитию купероза 

 Пересушенности, сухости кожного покрова 

 Наличии раздражения. 

С осторожностью применяют гель с крем-маской при: 

 Лечении дерматологических дефектов на кожном покрове спины 

 Нанесении в области декольте (усиленное кровообращение может негативно 

отразиться на работе ССС). 

Меры предосторожности 

Препараты Бадяга Форте должны наноситься лишь на неповрежденные участки кожи. 

Стоит с осторожностью использовать косметические средства и не допускать их 

попадание на слизистые, к примеру, в глаза или же носовые хода. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Во время использования геля возможно развитие индивидуальной гиперчувствительности, 

включая проявления аллергии (чрезмерная отечность, сильный зуд в сочетании с 

жжением, высыпания и локальна гиперемия). 

Передозировка 

Не сведений о передозировке Бадягой Форте. 

 


