
Совершенная защита для рекордных урожаев 

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

Действующее 
вещество: 

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

Химический класс: фенилпирролы + триазолы 

Класс опасности: 3 

Упаковка: канистра 5 л / 4×5 л 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления 

Свидетельство о 
регистрации: 

0695–07–107–018–0–1–0–0 (28.03.2017); 
0695–07–107–018–0–1–0–0/01 (28.03.2017) 

Регистрант: ООО «Сингента» 

Преимущества 

 Надежная защита от корневых гнилей и ранних листовых пятнистостей 

 Надежная перезимовка 

 Самая эффективная защита против головневых заболеваний 

 Стандарт защиты пивоваренного ячменя 
 

Область применения пестицида: для сельскохозяйственного производства. 

Назначение: МАКСИМ ЭКСТРИМ, КС — фунгицидный препарат контактно-системного действия, предназначен для 

защиты зерновых культур от болезней, вызываемых грибами из классов Аскомицетов, Базидиомицетов 

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 

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

1,75 —(1) 

Протравливание семян перед 
посевом. Расход рабочей 
жидкости — 10 л/т. 
* —(—) 

Пшеница 
озимая 

Твердая головня, пыльная головня, 
фузариозная и гельминтоспориозная 
корневые гнили, ризоктониозная 
корневая гниль, плесневение семян, 
септориоз, тифулезная снежная 
плесень 

1,5–1,75 —(1) 

Протравливание семян перед 
посевом. Расход рабочей 
жидкости — 10 л/т. 
* —(—) 

Пшеница 
яровая 

Пыльная головня 1,75–2 —(1) 

Протравливание семян перед 
посевом. Расход рабочей 

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


Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т.семян 

Cроки 
ожидания, 
дни 
(кратность 
обработок) 

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

жидкости — 10 л/т. 
* —(—) 

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

1,5–1,75 —(1) 

Протравливание семян перед 
посевом. Расход рабочей 
жидкости — 10 л/т. 
* —(—) 

Рожь 
озимая 

Стеблевая головня, фузариозная, 
гельминтоспориозная и ризоктониозная 
корневые гнили, тифулезная снежная 
плесень, плесневение семян 

1,75–2 —(1) 

Протравливание семян перед 
посевом. Расход рабочей 
жидкости — 10 л/т. 
* —(—) 

Ячмень 
яровой 
и озимый 

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

1,75 —(1) 

Протравливание семян перед 
посевом. Расход рабочей 
жидкости — 10 л/т. 
* —(—) 

Пыльная головня, ложная пыльная 
головня 

2 —(1) 

Протравливание семян перед 
посевом. Расход рабочей 
жидкости — 10 л/т. 
* —(—) 

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

фунгицидными и инсектицидными протравителями семян и микроудобрениями, имеющими нейтральную 

химическую реакцию. Может быть несовместим с протравителями на основе органических растворителей. Однако 

в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость и безопасность для 

обрабатываемой культуры. 

Период защитного действия: от всходов до конца кущения. 

Селективность: обладает высокой селективностью по отношению к большому числу культурных растений 

(зерновым, техническим, плодовым, овощным, цитрусовым, цветочным и пр.) 

Скорость воздействия: по мере прорастания семян. 

Фитотоксичность: при использовании препарата в строгом соответствии с разработанными фирмой 

рекомендациями не создается риска возникновения фитотоксичности. 

Толерантность культур: на следующий год после применения препарата можно размещать любые 

сельскохозяйственные культуры. 

Возможность возникновения резистентности: отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных 

фирмой рекомендаций. 

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

в личных подсобных хозяйствах! 

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

Технология применения: препарат может применяться без разбавления или с разбавлением водой (в зависимости 

от имеющегося в хозяйстве оборудования). Для оптимального покрытия рекомендуется разведение препарата. 

Особо рекомендуется разведение при обработке ячменя. МАКСИМ ЭКСТРИМ может уменьшить поток семян 



в оборудовании. Перед работой следует провести калибровку сеялки с обработанными семенами. Оборудование 

для обработки семян калибруют с готовым раствором. 

Порядок приготовления рабочей жидкости: 

 приготовить объем раствора 1 л на 100 кг семян; 

 поместить ½ требуемого количества воды в бак для смешивания; 

 перемешать препарат перед применением; 

 при непрерывном перемешивании добавить нужное количество препарата; 

 можно добавить другие совместимые препараты; 

 в процессе обработки продолжать перемешивать; 

 добавить оставшуюся воду; 

 использовать раствор в течение 24-х часов после приготовления. 

  

Для достижения высокой эффективности обращайте внимание на следующее: 

 используйте для протравливания чистые, не содержащие примесей и пыли, неповрежденные семена — это 
обеспечит высокое качество протравливания; 

 регулярно контролируйте качество протравливания (визуальный контроль равномерности покрытия зерна) 
по степени окрашивания и норме расхода препарата. 

  

Препарат можно применять при помощи любого оборудования, обеспечивающего точность дозировки 

и равномерность распределения препарата по поверхности зерна и удовлетворяющего санитарно-гигиеническим 

нормативам. Не применяйте препарат на проросших, имеющих 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. Примечание: поскольку после обработки семян их сыпучесть может измениться, 

откалибруйте сеялку заново. Тщательно заделывайте семена в почву при посеве! 

Хранение препарата: хранить препарат на специальных складах для пестицидов при температуре от -5°С до +35°С 

в невскрытой заводской упаковке. 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления. 

 

Класс опасности: 3 

Препарат не токсичен для теплокровных животных, но токсичен для рыб. 

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. 

 


