
Бадяга
Форма выпуска
Порошок

Состав
Бадяга (животная губка семейства бадяговых).

Упаковка
10 саше по 5 г. 

Назначение
Используют в качестве основы для приготовления

косметических масок при:

 пигментных и застойных пятнах

 синяках, гематомах и отёках

 постакне

 жирной коже, угревой сыпи

 жирности волос

 шрамах, рубцах, растяжках

 неглубоких морщинах

 жирной себорее

 целлюлите

 ороговевшей коже стоп

Противопоказания 
Применение порошка противопоказано при повышенной чувствительности к бадяге, при 

повреждениях кожных покровов в местах предполагаемого нанесения маски.

Способ применения
К порошку добавить кипяченую воду в соотношении 1:1, размешать до получения 

однородной кашицеобразной массы, тампоном наложить на кожу лица и/или тела. Через 20

мин после подсыхания смыть водой. Не наносить на слизистую оболочку носа и глаз. В 

случае попадания на слизистые оболочки обильно смыть водой.

Меры предосторожности
Обратите внимание!

Покраснение, жар и покалывания кожи, возникающие во время проведения процедур с 

«Маской «Бадяга» являются допустимой нормой и обусловлены действием активного 

вещества — кремнезема. После применения средства «Маска «Бадяга» кожа может 

выглядеть покрасневшей в течение нескольких часов, поэтому не рекомендуется нанесение 

масок на кожу лица перед выходом на улицу или важным мероприятием.



Внимательно изучите основные правила проведения процедур с «Бадягой»:

1. Перед первым применением обязательно проведите кожный тест на переносимость 

бадяги: нанесите небольшое количество разбавленной теплой водой «Бадяги» на 

внутреннюю поверхность запястья. Выждите 10–20 минут и тщательно смойте 

средство теплой водой. При появлении аллергической реакции (сыпь, отек) не 

применяйте «Маску «Бадяга». Небольшое покраснение и покалывание являются 

нормой.

2. Не рекомендуется применение данного средства, если у вас: очень тонкая, сухая 

кожа, обширные очаги воспалений или есть повреждения в местах желаемого 

нанесения маски.

3. Тщательно очищайте кожу от косметических средств и загрязнений перед 

использованием масок.

4. Не наносите маски из бадяги на нежную кожу вокруг глаз.

5. В случае попадания средства на слизистые оболочки обильно смойте его теплой 

водой.

6. Не пользуйтесь кремами и косметическими средствами в течение 2–3 часов после 

проведения процедуры, дайте коже отдохнуть.

7. Не злоупотребляйте использованием масок. Процедуры можно проводить не чаще 

двух раз в неделю.

8. Если ваша кожа склонна к появлению веснушек или пигментных пятен, применяйте 

солнцезащитный крем с фактором защиты не менее SPF 20 в течение всего курса 

проведения процедур с «Маской «Бадяга».

9. Не используйте и не храните остатки неиспользованной смеси.

Условия хранения
Хранить в сухом защищенном от света месте, в плотно закрытой упаковке

производителя при температуре от 0 °С до +25 °С вдали от источников тепла и возгорания. 

Избегать хранения на прямом солнечном свете. Хранить в местах недоступных детям. По 

истечении срока годности использование запрещается.

Срок годности 

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.


