
Все по МАКСИМуму 

МАКСИМ, КС / Фунгицид для предпосевной обработки 
клубней семенного картофеля, семян зерновых 
колосовых и других культур против патогенов, 
передающихся через семена и почву  

Действующее 
вещество: 

флудиоксонил, 25 г/л 

Химический класс: фенилпирролы 

Класс опасности: 3 

Упаковка: канистра 5 л / 4×5 л 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления 

Свидетельство о 
регистрации: 

041–02–167–1 (02.12.2023) 

Регистрант: ООО «Сингента» 

Преимущества 

 МАКСИМУМ удобства 

o допускается заблаговременная обработка 

o удобная в применении новая жидкая препаративная форма с добавлением сигнального красителя 

позволяет контролировать качество обработки (формула М) 

 МАКСИМУМ универсальности 

o один препарат для обработки клубней картофеля, семян зерновых, гороха, сои, подсолнечника, зерновых, 

сахарной свеклы, посадочного материала цветочных культур 

o идеальный компонент для создания смесей с другими фунгицидными (АПРОН XL, ВЭ) и инсектицидными 

(КРУЙЗЕР, КС) препаратами для обработки семян 

o допускается последовательное использование с ризоторфином при предпосевной обработке сои 

 МАКСИМУМ эффективности 

o уникальное действующее вещество, аналог пирролнитрина — природного антимикотического вещества 

o один из самых эффективных препаратов для защиты многих культур от видов гнилей (фузариоза, фомоза), 

ризоктониоза и других заболеваний, передающихся через почву 

 

Область применения пестицида: для сельскохозяйственного производства. 

Назначение: МАКСИМ, КС — фунгицидный препарат контактного действия. Предназначен для защиты 

сельскохозяйственных 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. Входящее в его состав действующее вещество флудиоксонил относится 

к новому химическому классу фенилпирролов. В связи с этим, флудиоксонил обладает особым механизмом 

воздействия на патогены, принципиально отличным от веществ из других химических групп. 

МАКСИМ, КС эффективен против штаммов (особенно грибов из рода Fusarium), у которых снижается 

чувствительность к другим фунгицидам. На картофеле МАКСИМ, КС эффективен против всех видов парши и гнилей 

при хранении, а также ризоктониоза во время вегетации. Препарат обладает стимулирующим 

и иммуномодулирующим действием, повышающим устойчивость к ряду болезней в время вегетационного периода. 

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 

Горох на зерно Фузариозная корневая 
гниль, фузариозное 
увядание, аскохитоз, серая 
гниль, плесневение семян 

1,5–2 —(1) 

Протравливание семян перед посевом. 
Расход рабочей жидкости — 6–8 л/т. 
* —(—) 

Картофель 
семенной 

Гнили при хранении: 
фузариоз, альтернариоз, 
антракноз, серебристая 
парша, мокрая гниль 

0,2 —(1) 

Опрыскивание клубней перед 
закладкой на хранение. Расход 
рабочей жидкости — до 10 л/т. 
* —(—) 

Ризоктониоз, фузариоз 0,4 —(1) 

Опрыскивание клубней перед 
посадкой. Расход рабочей жидкости — 
до 10 л/т. 
* —(—) 

Подсолнечник Фомопсис, белая гниль, 
серая гниль, сухая 
ризопусная гниль, 
фузариозная сухая гниль, 
альтернариоз 

5 —(1) 

Протравливание семян 
непосредственно перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года). Расход 
рабочей жидкости — до 15 л/т. 
* —(—) 

Пшеница 
яровая, озимая 

Снежная плесень, твердая 
головня, 
гельминтоспориозная 
корневая гниль, 
фузариозная корневая 
гниль, плесневение семян 

1,5–2 —(1) 

Протравливание семян 
непосредственно перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года). Расход 
рабочей жидкости — до 10 л/т. 
* —(—) 

Рожь озимая Стеблевая головня, 
снежная плесень, 
гельминтоспориозная 
корневая гниль, 
фузариозная корневая 
гниль, плесневение семян 

2 —(1) 

Протравливание семян 
непосредственно перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года). Расход 
рабочей жидкости — до 10 л/т. 
* —(—) 

Свекла 
сахарная 

Корнеед всходов (грибы 
родов фома, питиум, 
ризоктония, афаномицес, 
фузариум), плесневение 
семян 

5–10 —(1) 

Протравливание семян перед посевом. 
Расход рабочей жидкости — 10–15 л/т. 
* —(—) 

Соя Фузариозная корневая 
гниль, аскохитоз, 
плесневение семян 

1,5–2 —(1) 

Протравливание семян перед посевом. 
Расход рабочей жидкости — 7–8 л/т. 
* —(—) 

Культура Объект Норма расхода 
препарата 

Cроки 
ожидания, дни 
(кратность 
обработок) 

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

Картофель 
семенной 

Гнили при хранении: 
фузариоз, альтернариоз, 
антракноз, серебристая 
парша, мокрая гниль 

20 мл/ 1 л воды 
(Л) 

—(1) 

Обработка клубней перед закладкой 
на хранение с последующим 
просушиванием. Расход рабочей 
жидкости — 1 л/100 кг клубней. 
* —(—) 

Ризоктониоз, фузариоз 40 мл/ 1 л воды 
(Л) 

—(1) 

Обработка клубней перед посадкой. 
Расход рабочей жидкости — 1 л/100 кг 
клубней. 
* —(—) 



Культура Объект Норма расхода 
препарата, 
л/т.семян 

Cроки ожидания, 
дни (кратность 
обработок) 

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

Цветочные 
культуры 
(посадочный 
материал) 

Гельминтоспориоз, 
фузариоз, пенициллез, 
ризоктониоз, серая гниль 

2 мл/ 1 л воды 
(Л) 

—(1) 

Обработка посадочного материала 
перед посадкой и закладкой 
на хранение путем погружения в 0,2%-
й рабочий раствор с экспозицией 
30 мин и последующим 
просушиванием. Расход рабочей 
жидкости — 1 л/ 1 кг клубней. 
* —(—) 

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

фунгицидными и инсектицидными протравителями семян и микроудобрениями, имеющими нейтральную 

химическую реакцию. 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: до 12 недель. 

Селективность: селективен по отношению к гельминтоспориозным, фузариозным корневым гнилям, стеблевым 

гнилям и другим патогенам. 

Скорость воздействия: по мере прорастания семян и клубней. 

Фитотоксичность: при использовании препарата в строгом соответствии с разработанными фирмой 

рекомендациями не создается риска возникновения фитотоксичности. 

Толерантность культур: ограничений по варьированию культур в севообороте нет. 

Возможность возникновения резистентности: отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных 

фирмой рекомендаций. 

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

Технология применения: перед началом работ проверьте исправность работы оборудования для протравливания. 

МАКСИМ является готовым к применению препаратом, содержащим полимерный прилипатель; при необходимости 

допускается разбавление водой не более чем 1:4 (для избежания резких перепадов концентрации д.в. в рабочем 

растворе). Для достижения высокой эффективности обращайте внимание на следующее: 

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

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

 не протравливайте семена, обработанные другими препаратами; 

 наилучшее нанесение происходит при обработке клубней на вращающихся валках транспортера сортировочной 
линии. В зоне опрыскивания клубни должны сделать не менее одного оборота вокруг оси; 

 эффективность препарата увеличивается при протравливании чистых клубней картофеля. 

  

После окончания работ с препаратом тщательно промойте оборудование для протравливания. 

Порядок приготовления рабочей жидкости: 

 добавьте в бак протравочной машины половину необходимого объема воды и включите перемешивающее 
устройство; 

 добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата МАКСИМ; 



 при необходимости добавьте в бак протравливателя другие препараты (предварительно проверенные 
на совместимость); 

 добавьте оставшееся количество воды до заданной нормы; 

 продолжайте перемешивание в течение всего периода приготовления рабочей жидкости и проведения 
протравливания, иначе седиментация частиц препарата может привести к недостаточному биологическому 
действию; 

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

 после окончания работ промойте тару из-под препарата и оборудование водой. Промывные воды могут быть 
использованы для приготовления рабочей жидкости для протравливания следующих партий зерна. 

  

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. В процессе применения следует проводить непрерывное перемешивание рабочего раствора, иначе 

седиментация частиц может привести к недостаточному биологическому действию препарата. 

Препарат можно применять при помощи любого оборудования, обеспечивающего точность дозировки 

и равномерность распределения препарата по зерновой поверхности и удовлетворяющего санитарно-

гигиеническим нормативам. Марки машин: ПС-10, ПСШ-5, Мобитокс, Кимбрия-Хайд, Петкус, Сатсем 30/60, Никлас 

и др. Опрыскивание клубней семенного картофеля перед закладкой на хранение, опрыскивание клубней перед 

посадкой — марки машин: МАФЕКС, ПУМ-30 и др. 

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 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. 

Класс опасности для пчел: 3 — малоопасные для пчел пестициды. 

Необходимо соблюдение следующего экологического регламента: 

 проводить обработку растений в утреннее или вечернее время 

 при скорости ветра — не более 4–5 м/с 

 погранично-защитная зона лета для пчел — не менее 2–3 км 

 ограничение лета пчел — не менее 3–24 часов 

 


