
 

 

  

 

 

 
 
 

Life Extension  
Low Dose Vitamin K2 

Инструкция по применению 
 
 
 
 
 

  

 



 

 

  

 

 

Классификация товара: БАД  
 
Форма выпуска: капсулы  
 
Содержание в одной упаковке: 90 капсул  
 
Содержание веществ в одной капсуле:  

- витамин К2 в виде менахинона-7 — 45 мкг (38% от рекомендуемой 
суточной дозы витамина К2); 

- вспомогательные вещества: желатин, глицерин, триглицериды из 
среднецепочечных жирных кислот, очищенная вода, краситель — сироп 
рожкового дерева.  

 
Показания к применению: 

- профилактика состояний, связанных с нарушением обмена кальция; 
- профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы; 
- профилактика кальцификации стенок сосудов; 
- в период роста костей у детей и подростков для формирования здоровых 

и крепких костей; 
- для защиты от потери костной массы с возрастом и улучшения 

плотности костной ткани. 
 

Способ применения  
Препарат является витамином и биологически активной добавкой и может 
безопасно применяться в течение длительного времени. Прием добавки 
необходимо проводить регулярными курсами. 
 
Препарат следует принимать после еды один раз в день, предпочтительно в 
утреннее или дневное время. Взрослым — по две капсулы, детям (от 7 лет) — 
по одной капсуле.  
 
Особые указания к применению 
 
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний длительность курса 
составляет 2 месяца. Курс необходимо повторять 4 раза в год. 
 
Для улучшения роста костей детям от 7 лет длительность курса составляет 3 
месяца. Курс следует повторять 3 раза в год. 
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Для профилактики остеопороза длительность курса составляет 3–6 месяцев. 
После этого необходимо сделать перерыв на 1 месяц.  
 
Внимание!  
При наличии серьезных заболеваний, а также во время медикаментозной 
терапии, при планировании или во время беременности, а также в период 
лактации перед применением препарата необходимо проконсультироваться с 
врачом.  
 
Для людей, перенесших инсульт или остановку сердца, а также при 
употреблении лекарств, разжижающих кровь, или склонности к образованию 
тромбов перед употреблением витамина К2 следует проконсультироваться с 
врачом. 
 
Условия хранения 
Хранить при комнатной температуре в закрытой упаковке в темном месте. 
Хранить в недоступном для детей месте.  
 
Производитель: Life Extension, Quality Supplements and Vitamins  
 
Страна разработки и производства: США 
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