
Премиальная защита с выраженным 
физиологическим эффектом

МАКСИМ® ФОРТЕ сохранит 
ваше поле* зеленым до весны!

 • Мощный узел кущения

 • Максимальная реализация потенциала сорта за счет 
сохранения побегов кущения

 • Снижение микотоксинов в посеве

 • Оптимальное решение против семенной и почвенной 
инфекций

 • Физиологическое действие на растение с момента про-
растания  и до конца кущения

 • Повышение стрессоустойчивости растений

Телефон горячей линии технической 
поддержки: 8-800-200-82-82

® – зарегистрированный торговый знак группы компаний «Сингента».
Настоящий материал содержит сведения общего характера. Перед при-
менением внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке.  
Товар сертифицирован. 2017 06/RU

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯМАКСИМ® ФОРТЕ* — единственный трехкомпонентный фун-
гицидный препарат для защиты семян зерновых культур 
контактно-системного действия Культура, обраба-

тываемый объект
Вредный объект

Норма расхода 
препарата, л/т

Пшеница яровая

Твердая головня, фузариозная 
корневая гниль, гельминто-спо-
риозная корневая гниль, альтер-
нариозная семенная инфекция, 
плесневение семян, септориоз

1,5–1,75

Пшеница озимая

Твердая головня, фузариозная 
корневая гниль, гельминто-спо-
риозная корневая гниль, цер-
коспореллезная гниль корневой 
шейки, альтернариозная семен-
ная инфекция, плесневение се-
мян, септориоз, снежная плесень

Ячмень яровой

Каменная головня, фузариозная 
корневая гниль, гельминтоспо-
риозная корневая гниль, альтер-
нариозная семенная инфекция, 
плесневение семян, сетчатая 
пятнистость

Ячмень озимый

Каменная головня, фузариозная 
корневая гниль, гельминтоспо-
риозная корневая гниль, альтер-
нариозная семенная инфекция, 
плесневение семян, сетчатая 
пятнистость, снежная плесень

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

Последовательное воздействие трех компонентов препара-
та МАКСИМ® ФОРТЕ поможет вывести поле из зимы зеле-
ным и здоровым

Действующее вещество
Флудиоксонил 25 г/л +  
тебуконазол 15 г/л +  
азоксистробин 10 г/л

Химический класс Фенилпирролы +триазолы +стробилурины

Характер действия Контактно-системный

Препаративная форма Концентрат суспензии

Класс токсичности 2

Упаковка Канистра 5 л/4×5 л

* Озимых зерновых культур

Тебуконазол

Осень Зима Весна

Азоксистробин

Флудиоксонил



После перезимовки посевы начинают вегетацию быстрее 
благодаря физиологическому эффекту МАКСИМ® ФОРТЕ

Технология «Формула М»

Контроль прикорневых гнилей, в т. ч. церкоспореллезной 
(Pseudocercosporella herpotrichoides)

От почвенной и семенной инфекций, включая фузариозы 
и снежную плесень 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
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Хойбах-тест (на осыпаемость продукта с поверхности семян)

«Формула М» позволяет существенно снизить количество 
пыли по сравнению со стандартной формуляцией. Запатен-
тованная комбинация более чем 14 компонентов обеспечивает 
длительную сохранность препарата на поверхности семян при 
транспортировке, значительно снижает образование пыли, улуч-
шает сыпучесть семян, экономит время на их обработку.

ТРИАЗОЛ + СТРОБИЛУРИН

Полевая всхожесть, %

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МАКСИМ® ФОРТЕ, 1,75

ТРИАЗОЛ + СТРОБИЛУРИН

Реализация потенциала сорта 
за счет коэффициента кущения (КК)

МАКСИМ® ФОРТЕ, 1,5Обработка  МАКСИМ® ФОРТЕ, 1,7Контроль

КК = 1,4 КК = 2,1

25 г/л флудиоксонила +  
15 г/л тебуконазола +  
10 г/л азоксистробина

МАКСИМ® ФОРТЕ МАКСИМ® ФОРТЕТриазол +
стробилурин

Триазол +
стробилурин

0

100

ЮФО, Ставропольский край
Озимая пшеница Юка

ЦФО, Курская область 
Озимая пшеница Московская 56

92
82

+ 14%

+ 11%
81

68

МАКСИМ® ФОРТЕ МАКСИМ® ФОРТЕТриазол +
стробилурин

Триазол +
стробилурин

+ 4 ц/га

+7 ц/га

0

100

Урожайность, ц/га

ЮФО, Ростовская область
Озимая пшеница Юка

ЦФО, Воронежская область 
Озимая пшеница Скипетр

81

58

77

51

Уникально подобранная ком-
бинация трех фунгицидных 

компонентов с разным 
механизмом действия 
обеспечивает полный 

контроль над семенной 
и почвенной инфек-
циями, а также га-
рантирует сохран-
ность потенциала 
сорта с момента 
прорастания се-
мян до возобно- 
вления весенней 
 вегетации.

Умеренно-системное д. в.  
(азоксистробин)

• церкоспореллеза
• плесневения семян
• альтернариоза

защищает проросток от 

Системное д.в.  
(тебуконазол)

• пыльной головни
• гельминтоспориоза

защищает зерновку от

Контактное д.в.  
(флудиоксонил)

• фузариозной корневой гнили
• снежной плесени
• твердой головни

формирует ареал вокруг зерна, 
защищает от


