
Преимущества

•  Один из самых эффективных препаратов против стеблевых и корневых гнилей, плесневе-
ния семян кукурузы, вызываемых грибами рода Fusarium spp., Pythium spp., Aspergillus spp ., 
Penicillium spp.

• Стимулирует прорастание семян кукурузы, улучшает процесс усвоения питательных ве-
ществ и фотосинтеза. 

• Является мощным иммуномодулятором, действует как элиситор — усиливает защитные 
свойства растения. 

• Полное и равномерное покрытие семени и прочное удержание на нем даже в случае по-
вторной обработки инсектицидными протравителями.

• Превосходная формуляция для удобного применения не дает семенам слеживаться и сли-
паться при хранении.

• Возможность длительного хранения обработанных семян.

Назначение
 
Фунгицидный препарат контактно-системного действия для защиты кукурузы от болезней, вы-
зываемых грибами классов аскомицетов, базидиомицетов, оомицетов и несовершенных гри-
бов, которые передаются с семенами и через почву, при этом не оказывает отрицательного 
воздействия на полезные микроорганизмы.
МАКСИМ® XL сочетает в себе все преимущества, присущие препаратам МАКСИМ® и АПРОН® XL,  
обеспечивая всестороннюю защиту семян кукурузы, особенно против фузариозной и питиоз-
ной корневых гнилей.
При необходимости возможно применение в виде сложной смеси с препаратами другого на-
значения, например, инсектицидами, такими как ФОРС® ЗЕА или КРУЙЗЕР® 600.
 

Механизм действия

Флудиоксонил (фенилпирролы) — неспецифическое нарушение контроля осмотического дав-
ления в грибной клетке.
Мефеноксам (фениламиды) ингибирует биосинтез нуклеиновых кислот (в частности, актив-
ность РНК-полимеразы), нарушая синтез рибосомальной РНК, что влечет прекращение деле-
ния грибной клетки.

Особенности применения

Препарат можно применять при помощи любого оборудования, обеспечивающего точность 
дозировки и равномерность распределения препарата по зерновой поверхности и удовлетво-
ряющего санитарно-гигиеническим нормативам.

Период защитного действия

До 6 недель.

Хранение препарата

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

Размер XL всем семенам впору!

Комбинированный препарат для защиты семян кукурузы от грибных 
заболеваний, распространяющихся с семенами и почвой

Действующее вещество 
флудиоксонил 25 г/л 
+ мефеноксам 
(металаксил-м) 10 г/л

Химический класс
фенилпирролы 
+ фениламиды 

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



 
 

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 вы-
хода для 
ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Кукуруза 
(на зерно)

Корневые (в том числе 
питиоз) и стеблевые 
гнили, плесневение семян, 
пузырчатая (на семенах) и 
пыльная головня

1,0 10,0–12,0 Предпосевная обработка 
семян непосредственно 
перед посевом 
или заблаговременно 
(до 1 года)

– (1) – (–)




