
Преимущества

•  Полный контроль всех возбудителей корневых гнилей озимой пшеницы, даже в условиях 
колосовых предшественников и культур-накопителей почвенных фузариозов (кукурузы, 
подсолнечника, свёклы). 

• Выраженное физиологическое действие в осенне-весенний период.
•  Уникальное сочетание прямого и физиологического эффекта подавления развития выпре-

вания озимой пшеницы, даже в случаях различной природы поражения. 
• Идеальное решение для ранних и оптимальных сроков сева.

Назначение
 
Контактно-системный фунгицид с выраженным физиологическим эффектом для защи-
ты семян высокоинтенсивных сортов озимой пшеницы от широкого комплекса патогенов. 
МАКСИМ® ФОРТЕ обеспечивает полную защиту растения от корневых гнилей и инфекционно-
го выпревания, обеспечивая надежный фундамент будующего урожая.  

Механизм действия

Флудиоксонил (фенилпирролы) — неспецифическое нарушение контроля осмотического дав-
ления в грибной клетке. Тебуконазол (триазолы) — ингибирует биосинтез стеринов (эргостери-
на), нарушая избирательную проницаемость клеточных мембран грибной клетки. Азоксистро-
бин  (стробилурины) — ингибирует митохондриальное дыхание в результате угнетения актив-
ности цитохром с-редуктазы, что приводит к нарушению клеточного дыхания и последующей 
гибели клеток мицелия. 

Особенности применения

МАКСИМ® ФОРТЕ обладает самым широким спектром контролируемых объектов в своем 
классе, что не требует создания баковых смесей с другими фунгицидами для защиты семян. 
Вместе с тем, в случае необходимости использования инсектицида для защиты семян, пре-
парат совместим в баковых смесях с другими продуктами для защиты семян, имеющими ней-
тральную химическую реакцию. Не совместим с препаратами для обработки семян на основе 
органических растворителей.

Период защитного действия

От момента прорастания семян до 12 недель.

Хранение препарата

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

Для тех, кто привык к успеху

Действующее вещество 
флудиоксонил 25 г/л 
+ тебуконазол 15 г/л 
+ азоксистробин 10 г/л

Химический класс
фенилпирролы 
+ триазолы 
+ стробилурины 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
2 

Препаративная форма
концентрат суспензии

Упаковка
канистра 5 л / 4x5 л
палета 600 кг
30 коробок
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Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т семян

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/т

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Кратность 
обработок/
сроки
ожидания, 
(дни)

Сроки 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Пшеница 
яровая

Твердая головня, 
фузариозная корневая гниль,  
гельминтоспориозная корневая 
гниль, альтернариозная семенная 
инфекция, плесневение семян, 
септориоз

1,5–1,75 до 10 Протравливание семян 
непосредственно перед 
посевом или заблаговре-
менно (до 1 года)

1/– –

Пшеница 
озимая

Твердая головня, 
фузариозная корневая гниль,  
гельминтоспориозная корневая 
гниль, церкоспореллезная 
гниль корневой шейки, 
альтернариозная семенная  
инфекция, плесневение семян, 
септориоз, снежная плесень

Ячмень 
яровой

Каменная головня, 
фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, альтернариозная семенная 
инфекция, плесневение семян, 
сетчатая  пятнистость

Ячмень 
озимый

Каменная головня, 
фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, альтернариозная семенная 
инфекция, плесневение семян, 
сетчатая  пятнистость, снежная 
плесень
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