
Размер XL всем семенам впору! 

МАКСИМ XL, КС / Комбинированный препарат для 
защиты семян кукурузы от грибных заболеваний, 
распространяющихся с семенами и почвой  

Действующее 
вещество: 

флудиоксонил + мефеноксам, 25+10 г/л 

Химический класс: фенилпирролы + фениламиды 

Класс опасности: 3 

Упаковка: канистра 5 л / 4×5 л 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления 

Свидетельство о 
регистрации: 

1414–09–107–018–0–1–0–0 (15.03.2019) 

Регистрант: ООО «Сингента» 

Преимущества 

 один из самых эффективных препаратов против стеблевых и корневых гнилей, плесневения семян кукурузы, 
вызываемых грибами рода Fusarium spp., Pythium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp. 

 стимулирует прорастание семян кукурузы, улучшает процесс усвоения питательных веществ 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 повторной обработки 
инсектицидными протравителями 

 превосходная формуляция для удобного применения не дает семенам слеживаться и слипаться при хранении 

 возможность длительного хранения обработанных семян 
 

Область применения пестицида: для сельскохозяйственного производства. 

Назначение: МАКСИМ XL, КС — фунгицидный препарат контактно-системного действия. Предназначен для защиты 

кукурузы от болезней, вызываемых грибами из классов Аскомицетов, Базидиомицетов, Оомицетов 

и несовершенных грибов, которые передаются с семенами и через почву, при этом не оказывает отрицательного 

воздействия на полезные микроорганизмы. 

Регламенты применения: применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями. 

Культура Объект Норма расхода 
препарата, л/т.семян 

Cроки ожидания, дни 
(кратность обработок) 

Способ обработки; *сроки выхода для ручных и 
механизированных работ, дни 

Кукуруза 
(на зерно) 

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

1 —(1) 

Предпосевная обработка семян непосредственно 
перед посевом или заблаговременно (до 1 года). 
В условиях отдельных хозяйств препарат можно 
наносить при помощи любой установки непрерывного 
действия для влажной обработки семян, а также 
оборудования порционного типа, обеспечивающего 
сохранность семян, точность дозировки 
и рвномерность распределения препарата 
по поверхности семян и удовлетворяющего 
санитарно-гигиеническим нормативам. 
В крупнотоннажном промышленном производствена 
семенных заводах исплользуется специальная 
протравочная техника производства Кимбрия — Хайд, 
Густавсон и др. При этом применяются точные 
рецептурные смеси с другими фунгицидами 
и инсектицидами, а также наносятся финишные 
присадки и красители. 
— не применяйте препарат на проросших, имеющих 

http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/seedcare/products/Pages/maxim-xl.aspx


Культура Объект Норма расхода 
препарата, л/т.семян 

Cроки ожидания, дни 
(кратность обработок) 

Способ обработки; *сроки выхода для ручных и 
механизированных работ, дни 

трещины и другие повреждения семенах, а также 
на семенах с влажностью более 16%. Храните 
протравленные семена в прохладном хорошо 
вентилируемом месте. В случае хранения 
протравленных семян более 6 месяцев перед 
посевом следует провести определение 
лабораторной всхожести; 
— в процессе применения следует проводить 
непрерывное перемешивание рабочего раствора, 
иначе седиментация частиц может привести 
к недостаточному биологическому действию 
препарата. 
Расход рабочей жидкости — 10–12 л/т. 
* —(—) 

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами): препарат совместим в баковых смесях с другими 

препаратами для обработки семян с нейтральной химической реакцией. Однако в каждом конкретном случае 

смешиваемые препараты следует проверять на совместимость и безопасность для обрабатываемой культуры. 

Период защитного действия: при хранении семян и на период появления всходов. 

Селективность: препарат является селективным по отношению к кукурузе. 

Скорость воздействия: по мере прорастания семян. 

Фитотоксичность: при использовании препарата в строгом соответствии с разработанными рекомендациями 

не создается риска возникновения фитотоксичности. 

Толерантность культур: при соблюдении регламентов препарата культурные растения проявляют достаточно 

высокий уровень толерантности к препарату. 

Возможность возникновения резистентности: отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных 

рекомендаций. 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида: запрещено применение пестицида 

авиационным методом и в личных подсобных хозяйствах! 

Маркировка (включая знак опасности): класс 9, № ООН 3082 

Технология применения: препарат можно применять при помощи любого оборудования, обеспечивающего 

точность дозировки и равномерность распределения его по зерновой поверхности и удовлетворяющего санитарно-

гигиеническим нормативам. Препарат может наноситься при помощи любой установки непрерывного типа для 

влажной обработки семян, а так же оборудования порционного типа, обеспечивающего точность дозировки 

и равномерность распределения его по поверхности семян и удовлетворяющего санитарно-гигиеническим 

нормативам. 

Порядок приготовления рабочей жидкости: 

 заполнить бак протравителя водой на 1/3 объема; 

 требуемое количество препарата размешать в отдельной емкости с небольшим количеством воды; 

 вылить маточный раствор препарата в бак; 

 заполнить бак водой до требуемого объема; 

 включить перемешивающее устройство до начала работы протравливателя; 

 в процессе протравливания продолжать перемешивать рабочий раствор; 

 рабочий раствор должен быть использован в течение 24-х часов после приготовления. 

После окончания работ с препаратом тщательно промойте оборудование для протравливания.Внимание: после 

протравливания может измениться сыпучесть семян. Откалибруйте сеялку протравленными семенами 

перед севом! 



Хранение препарата: хранить препарат на специальных складах для пестицидов при температуре от 0°С до +35°С 

в невскрытой заводской упаковке. 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления. 
 

Класс опасности: 3 

Запрещено проводить протравливание семян в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов 

на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км 

от существующих берегов. Высев обработанных семян разрешен. 

Необходимо избегать загрязнения водоемов и источников питьевой воды остатками препарата и водой, 

использованной для промывки тары и оборудования. Препарат не должен попадать в продукты питания и корма. 

Протравленные семена нельзя использовать на корм животным и птицам. Обработанные семена при посеве 

должны быть полностью закрыты почвой, чтобы избежать их поедания птицами. 

 


