
Преимущества

 МАКСИМ® ЭКСТРИМ создан специально с учетом спектра наиболее распространенных за-
болеваний зерновых колосовых культур, с одинаковым успехом контролирует почвенную, се-
менную и первые атаки аэрогенных инфекций.

•  Прекрасная перезимовка озимых и сохранение оптимального стеблестоя. 
МАКСИМ® ЭКСТРИМ, усиливая иммунитет растения, обеспечивает надежную пере-
зимовку, особенно в годы с сильным развитием снежной плесени.

•  Мощное подавление возбудителей корневых гнилей и длительный защитный эффект. 
Компоненты препарата прочно закрепляются в почвенно-поглощающем комплексе 
корневой зоны, тем самым препарат МАКСИМ® ЭКСТРИМ обеспечивает надежную 
защиту проростков и молодых растений от корневых гнилей в течение длительного 
периода.

•  МАКСИМ® ЭКСТРИМ является одним из самых эффективных инструментов по огра-
ничению развития грибов рода Fusarium spp. в зоне семенного ложа, что  позволяет 
рекомендовать его использование для снижения накопления фузариотоксинов (ДОН, 
др.) в зерне. 

•  Физиологическое действие на рост и развитие корневой системы, что особенно важно 
для ячменя, который на начальных этапах имеет слаборазвитую корневую систему. 

Назначение
 
Фунгицидный препарат контактно-системного действия для защиты зерновых культур от бо-
лезней, вызываемых грибами классов аскомицетов, базидиомицетов и несовершенных гри-
бов, которые распространяются с семенами и почвой, при этом не оказывает отрицательного 
воздействия на полезные микроорганизмы.
 

Механизм действия

Флудиоксонил (фенилпирролы) — не специфическое нарушение контроля осмотического дав-
ления в грибной клетке.
Ципроконазол (триазолы) — ингибирует биосинтез стеринов (эргостерина) нарушая избира-
тельную проницаемость клеточных мембран грибной клетки.

Особенности применения

Препарат совместим в баковых смесях с другими препаратами для защиты семян, имеющи-
ми нейтральную химическую реакцию. Не совместим с препаратами на основе органических 
растворителей. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые продукты следует прове-
рять на совместимость и безопасность для обрабатываемой культуры. Совместное примене-
ние МАКСИМ® ЭКСТРИМ и инсектицида для защиты семян КРУЙЗЕР® позволяет обеспечить 
полную защиту культуры от комплекса болезней и вредителей.

Период защитного действия

От момента прорастания до начала трубкования культуры.

Хранение препарата

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

Совершенная защита для рекордных урожаев

Двухкомпонентный фунгицид для защиты семян зерновых колосовых от 
комплекса патогенов, поражающих корневую систему, листовой аппарат 
и колос

Действующее вещество 
флудиоксонил, 18,7 г/л 
+ ципроконазол, 6,25 г/л

Химический класс
фенилпирролы + триазолы 

Срок годности
3 года со дня
изготовления

Класс опасности
3

Препаративная форма
концентрат суспензии

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



 
 

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 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Пшеница
озимая

Пыльная головня, твердая головня, 
гельминтоспориозная,  фузариозная и 
ризоктониозная корневые гнили, тифулёзная 
снежная плесень, септориоз, плесневение 
семян

1,5–1,75 10,0 Протравли-
вание се-
мян перед 
посевом

– (1) – (–)

Пшеница
яровая

Твердая головня, гельминтоспориозная и 
фузариозная корневые гнили, септориоз, 
плесневение семян

Пыльная головня 1,75–2,0

Ячмень 
яровой и 
озимый

Каменная головня,  гельминтоспориозная 
и фузариозная корневые гнили, сетчатая 
и темно-бурая пятнистости, плесневение 
семян, мучнистая роса

1,75

Пыльная, ложная пыльная головня 2,0

Рожь 
озимая

Стеблевая головня, фузариозная, гельмин-
тоспориозная и ризоктониозная корневые 
гнили, тифулезная снежная плесень, плесне-
вение семян

1,75–2,0

Овес Покрытая головня, пыльная головня, гель-
минтоспориозная корневая гниль, красно-
бурая пятнистость, плесневение семян

1,75
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