


Прорастание кукурузы – это этап,
на котором культура особенно уязвима. 
Прежде чем семена смогут 
сформировать полноценные растения
с заданной густотой стояния, они 
сталкиваются с инфекциями 
различного происхождения,
а также с неблагоприятными 
погодными условиями, такими как 
низкая температура воздуха и 
повышенная влажность почвы. 

Фунгицидный протравитель
МАКСИМ® КВАТРО обеспечит 
готовность семян ко всему.
Он содержит четыре действующих 
вещества, надежно защищающих 
семена от болезней и погодных 
воздействий, что позволяет 
сформировать мощные растения
и здоровый урожай. Так что можно 
спокойно ожидать максимальной 
урожайности и отличных финансовых 
результатов.





передающихся

снижают риск

Виды питиума
Pitium spp.

Мефеноксам

Виды коллетотрих
Colletotrichum spp.
Виды диплодиоза

Diplodia spp.

Виды диплодиоза
Diplodia spp.

Penicillum spp.

Rhizoctonia solani

Aspergillus spp.

Каждые 13,6 мл на 1 п. е. (80 тыс. семян) МАКСИМ® КВАТРО 
объединяют в своем составе четыре различные механизма 
действия для обеспечения мощной и полной защиты от 
широкого спектра заболеваний.

Различные виды патогенов рода Fusarium, Pythium, а также 
Aspergilus используют питательные вещества семени и 
ослабляют проростки культуры. 

Семена наиболее чувствительных к повреждениям и 
вредноносному воздействию во время проростания. 
МАКСИМ® КВАТРО защищает семена и обеспечивает 
возможность переносить неблагоприятные условия во 
время прорастания. Мощная защита МАКСИМ® КВАТРО 
позволяет осуществлять посев кукурузы в более ранние 
сроки в полной уверенности в устойчивости всходов к 
неблагоприятным погодным условиям. Это – гибкость в 
сроках посева и свобода в планировании севооборота.

Некоторые виды грибов рода Fusarium, а также Aspergillus 
могут образовывать в кукурузе опасные для человека и 
животных продукты своей жизнедеятельности – 
микотоксины. Научное сообщество и законодательные 
органы уделяют все больше внимания проблеме 
содержания микотоксинов в продуктах питания и кормах. 
МАКСИМ® КВАТРО защищает семена от поражения 
фузариозами, что помогает снизить уровень содержания 
микотоксинов в товарном зерне. Наилучшие результаты 
обеспечивает применение МАКСИМ® КВАТРО в составе 
интегрированной программы защиты кукурузы, которая 
предусматривает использование менее восприимчивых 
гибридов, фолиарный контроль кукурузного мотылька и 
внесение фунгицидов.
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Контроль – без обработки 

Прибавка урожая, %
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растениям

Улучшенная полевая всхожесть
семян, дружные и мощные всходы.

Контроль широкого спектра
заболеваний.

Полностью безопасен для семян.

Гибкость в сроках сева.

Увеличение урожайности.

Увеличение прибыльности
за счет более высокой
окупаемости инвестиций.

Ключевые преимущества:



Телефон горячей линии технической
поддержки «Сингенты»: 8-800-200-8282


