
Биологически активная добавка к пище

«Коэнзим Q10 экстра»
(капсулы по 0,43 г)

Инструкция по применению

Состав:
коэнзим Q10 (кофермент Q10) – 0,032 г, наполнитель – лактоза – 0,393 г, 
антислеживающий агент – кальция стеарат – 0,005 г, оболочка капсулы 
(желатин, диоксид титана, индиготин, оксид железа желтый, оксид железа 
черный).

Коэнзим Q10 (убихинон, кофермент Q) присутствует в каждой клетке орга‑
низма человека (в основном, в митохондриях), и участвует в синтезе адено‑
зинтрифосфата (АТФ) — универсального источника энергии в организме. 
Поэтому максимальные концентрации коэнзима Q10 наблюдаются в органах 
с высокой энергетической потребностью — в сердце и печени.

С возрастом количество коэнзима Q10 в организме начинает падать. При 
этом ухудшается работа сердца, снижается активность, ослабевает иммуни‑
тет, возникает быстрая утомляемость организма.

Основным источником коэнзима Q10 являются продукты питания. При 
этом наибольшее количество коэнзима Q10 содержится в продуктах пита‑
ния животного происхождения: в баранине, мясе курицы и говядины, также 
в печени и сердце кролика, в скумбрии, сардине, шпинате и яйцах, соевых 
бобах, неочищенном рисе, свежих фруктах и овощах.

Недостаток коэнзима Q10 можно восполнить, увеличив его потребление 
с пищей, но сделать это довольно сложно, так его содержание в большинстве 
продуктов невелико.

В состав БАД «Коэнзим Q10 экстра» входит коэнзим Q10 (кофермент Q) жиро‑
растворимый, с содержанием коэнзима 98 %. При приеме по рекоменда‑
ции (по 1 капсуле 1 раз в день) организм получит суточную норму коэнзи‑
ма. Это необходимо для выработки дополнительной энергии для поддержа‑
ния нормальной работы сердца, укрепления сосудов. Как и другие антиокси‑
данты, коэнзим Q10 способен нейтрализовать активность свободных радика‑
лов — одних из основных факторов старения.

Содержание биологически активных веществ:

Биологически актив‑
ное вещество

Содержание в‑ва в реко‑
мендуемой суточной 
дозе (в 1 капсуле), мг

% от адекватного 
уровня 

потребления*

Коэнзим Q10 30 100 %

* — согласно «Единым санитарно‑эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно‑эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза 
ЕврАзЭС.



БАД «Коэнзим Q10 экстра» рекомендуется в качестве биологически активной 
добавки к пище — дополнительного источника коэнзима Q10.

Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 капсуле в день 
во время приема пищи. Продолжительность приема — 1 месяц. При необхо‑
димости прием можно повторить.

Форма выпуска: капсулы по 0,43 г. По 10, 30, 60, 90 или 120 капсул в поли‑
мерной банке с инструкцией по применению в картонной пачке, или блисте‑
ры по 10, 15 или 20 капсул с инструкцией по применению в картонной пачке.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, бере‑
менность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется прокон‑
сультироваться с врачом.

Не является лекарством.

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для 
детей месте при температуре не выше +25 °C.

Условия реализации: реализация через аптечную сеть и специализирован‑
ные магазины, отделы торговой сети.

Срок годности: 2 года
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Система менеджмента безопасности пищевой 
продукции предприятия сертифицирована 
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
22000‑2007 (ISO 22000:2005)


