
Преимущества

МАКСИМум удобства
•  Допускается заблаговременная обработка.
•  Удобная в применении новая жидкая препаративная форма с добавлением сигнального 

красителя позволяет контролировать качество обработки (формула М).
МАКСИМум универсальности
•  Один препарат для обработки семян подсолнечника.
•  Идеальный компонент для создания смесей с другими фунгицидными (АПРОН® XL) и инсек-

тицидными (КРУЙЗЕР®) препаратами для обработки семян.
•  Допускается последовательное использование с ризоторфином при предпосевной обра-

ботке сои.
МАКСИМум эффективности
•  Уникальное действующее вещество, аналог пирролнитрина — природного антимикотиче-

ского вещества.
•  Один из самых эффективных препаратов для защиты многих культур от видов гнилей (фуза-

риоза, фомоза), ризоктониоза и других заболеваний, передающихся через почву.

Назначение
 
Фунгицидный препарат контактного действия для защиты сельскохозяйственных культур от 
болезней, вызываемых грибами классов аскомицетов, базидиомицетов и несовершенных гри-
бов, которые передаются с семенами и через почву, при этом не оказывает отрицательного 
воздействия на полезные микроорганизмы. МАКСИМ® эффективен против штаммов (особен-
но грибов из рода Fusarium), у которых снижается чувствительность к другим фунгицидам. 
МАКСИМ® обладает очень длительным периодом защиты против почвенных патогенов, что 
позволяет надежно защитить корневую систему культуры до фазы цветения.
 

Механизм действия

Флудиоксонил (фенилпирролы) — не специфическое нарушение контроля осмотического дав-
ления в клетке.
Препарат обладает стимулирующим и иммуномодулирующим действием, повышающим устой-
чивость к ряду болезней во время вегетационного периода.

Особенности применения

Препарат совместим в баковых смесях с другими препаратами для защиты семян, имеющими 
нейтральную химическую реакцию. Не совместим с препаратами для обработки семян на 
основе органических растворителей. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые пре-
параты следует проверять на совместимость и безопасность для обрабатываемой культуры.

Период защитного действия

До 12 недель.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от –5°С до +35°С.

Все по МАКСИМуму

Контактный фунгицид длительного защитного действия 

Действующее вещество 
флудиоксонил, 25 г/л

Химический класс
фенилпирролы 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
концентрат эмульсии

Упаковка
канистра 5 л / 4x5 л
палета 600 кг
30 коробок



 
 

Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/т

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизиро-
ванных) работ, 
дни

Подсолнечник Фомопсис, ложная 
мучнистая роса, белая, 
серая, сухая ризопус-
ная, фузариозная гнили, 
альтернариоз

5,0 12,0 Предпосевная обработка
семян заблаговременно 
до посева (3–6 месяцев) или
непосредственно перед
посевом 

– (1) – (–)

12,0 +3,0 Предпосевная обработка семян 
заблаговременно до посева 

ственно перед посевом. Само-

гицидом АПРОН ® XL (3,0 л/т)

Картофель Гнили при хранении: 
фузариоз, фомоз, аль-
тернариоз, антракноз, 
мокрая гниль, парша 
серебристая, «черная 
ножка»

0,2 2,0 Опрыскивание клубней семенно-
го картофеля перед закладкой 

– (1) – (–)

Ризоктониоз, фузариоз 0,4 Опрыскивание клубней перед 
посадкой

Горох на 
зерно, 
зеленый 
горошек

Фузариозная, афа-
номицетная, питиоз-
ная корневая гнили, 
фузариозное увядание, 
аскохитоз, плесневение 
семян

1,5–2,0 6,0–8,0 Обработка семян перед посевом

Пшеница 
озимая 

Снежная плесень, твер-
дая головня, гельминто-
спориозная и фузари-
озная корневые гнили, 
плесневение семян

1,5–2,0 10,0 Предпосевная обработка семян 
непосредственно перед посевом 
или заблаговременно до посева 
(до 1 года)

Рожь озимая Стеблевая головня, 
снежная плесень, 
гельминтоспориозная и 
фузариозная корневые 
гнили, плесневение 
семян

2,0

Свекла 
сахарная

Корнеед всходов 
(грибы родов фома, 
питиум, ризоктония, 
афаномицес, фузариум), 
плесневение семян

5,0–10,0 10,0–15,0 Обработка семян перед посевом

Соя Фузариозная корне-
вая гниль, аскохитоз, 
фузариоз, плесневение 
семян, церкоспороз

1,0–2,0 7,0–8,0 Обработка семян перед посевом 
в смеси с АПРОН ® XL, (350 г/л) 
при норме расхода 0,5 л/т




