
МАКСИМальная 
экономичность 

и эффективность!

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Объект Норма расхода 
препарата, л/га

Cроки ожидания, дни 
(кратность обработок)

Пшеница 
яровая

Пыльная 
головня, 

корневые гнили

1,0-1,5 - 

Протравливание семян суспензией 
препарата (10 л воды на 1 т семян)

КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

г. Алматы - пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, 3 этаж; 

Тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)

г. Астана – Коргалжинское шоссе 3, 504 каб. Тел.: +7 (7172) 79 27 89

Акмолинская область (Кокшетау): моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7162) 25 18 22, 25 18 24

Акмолинская область (Астана): моб.: +7 (701) 081 24 90, тел.: +7 (7172) 79 27 89 ( вн 110 )

Карагандинская область: моб.: +7 (701) 800 35 83, тел.: +7 (7172) 79 27 89 ( вн 109 )

Алматинская область: моб.: +7 (701) 485 49 79, тел.: +7 (727) 277 78 11

Восточно-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 225 64 97, тел.: +7 (7232) 25 45 80

Костанайская область: моб.: +7 (701) 714 64 68, моб.: +7 (775) 776 20 47, тел.: +7 (7142) 22 89 02

Павлодарская область: моб.: +7 (701) 769 06 03, тел.: +7 (7182) 61 62 40

Северо-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 225 18 26, тел.: +7 (7152) 42 52 30

Южно-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 354 44 86 , тел.: +7 (7252) 46 31 48

Менеджеры по работе с ключевыми клиентами:  

моб.: +7 (701) 713 27 81, тел.: +7 (7172) 79 27 89 ( вн 103 )

Менеджер по продажам и маркетингу семян овощных культур в Казахстане и ЦА: 

моб.: +7 (701) 760 79 54, тел.: +7 (727) 277 78 11 (вн. 136)

Региональный менеджер по продажам семян овощных культур:

моб.: +7 (701) 912 55 76

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ 
КОНТАКТНО-СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД 
для предпосевной обработки семян 
пшеницы для контроля болезней, 
передающихся с семенами и через почву

Доказано, что около 30% проявления фузариоза колоса — это системное 
заражение из почвы. Не получая должного отпора, возбудители фузарио-
за способны проникнуть в ткани молодых проростков, двигаясь системно 
в направлении зоны зародышевых колосков, приводя к белоколосице и 
значительному снижению урожайности. В этом случае МАКСИМ® СТАР 
является одним из самых эффективных инструментов по ограничению 
развития грибов рода Fusarium spp. в зоне семенного ложа, снижая веро-
ятность системного поражения колоса фузариозом.

Использование препарата МАКСИМ® СТАР позволяет подавить фузари-
озную корневую гниль, которая при системном развитии может вызывать 
фузариоз колоса

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Максим® СТАР, к.с. совместим с препаратами на полимерной основе и 
препаративными формами В.Р. и К.С. с нейтральной реакцией. Не совме-
стим с препаратами, созданными на основе органических растворителей. 
Однако в каждом конкретном случае препараты, которые смешиваются, 
следует проверять на совместимость. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
Препарат можно применять при помощи любого оборудования, обеспечи-
вающего точность дозировки и равномерность распределе¬ния препара-
та по зерновой поверхности, удовлетворяющего санитарно-гигиеническим 
нормативам. Протравливание семенного материала возможно заблаго-
временно – за 3 и более месяца до посева. Протравливающее оборудо-
вание должно быть тщательно откалибровано перед использованием и 
отрегулировано на самый мелкий распыл. Калибровка проводится с гото-
вой к применению суспензией. 
Не использовать на прорастающих семенах или при влажности выше 15%, 
на поврежденных или уже обработанных семенах, покрытых пленкой. 
Обработанные семена необходимо хранить в холодном, хорошо прове-
триваемом помещении. Необходимо проводить контроль всхожести, если 
обработанные семена хранятся до следующего сезона. 

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ
Не менее 40 дней от посева. 

ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0°С 
до +35°С.



Максим является настоящим мировым стан-
дартом в защите семян, поскольку зарегистри-
рован в 57 странах мира, в том числе из них 28 
европейских, Канаде и Америке.
 

Препараты серии МАКСИМ® компании «Сингента» уже давно стали эталоном 
защиты семян различных сельскохозяйственных культур. Их применяют как 
небольшие фермерские хозяйства, так и крупнейшие мировые производители 
семян.
В Казахстане линейку препаратов МАКСИМ® 025 и МАКСИМ® XL дополнил 
МАКСИМ® СТАР — один из лучших препаратов с расширенным спектром 
контролируемых видов корневых гнилей для защиты семян яровой пшеницы в 
условиях оптимальных и поздних сроках сева. МАКСИМ® СТАР, усиливая имму-
нитет растения, обеспечивает надежную защиту, независимо от погодных усло-
вий.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обладает широким спектром действия как на внутрисеменные (пыльная 
головня), так и на внешние инфекции на семенах и в почве (твердая головня, 
корневые гнили, плесневение семян и др.), при этом поглощается растением 
постепенно и действует дольше.
• Создан по уникальной технологии «ФОРМУЛА М», обеспечивающей велико-
лепное качество обработки семенного материала, благодаря чему протравоч-

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КОНТАКТНО-СИСТЕМНЫЙ 
ФУНГИЦИД для предпосевной обработки семян пшеницы для 
контроля болезней, передающихся с семенами и через почву.

ные машины и упаковочные линии остаются более чистыми
• Отсутствуют потери препарата с семян при погрузочно-разгрузочных работах
• Гибок в сроках применения (допускается заблаговременное протравливание) 
за 3-6 месяцев до посева и более, но перед посевом следует провести опреде-
ление лабораторной всхожести.
• Удобная в применении жидкая препаративная форма с добавлением краси-
теля и прилипателя. Удобный визуальный контроль качества протравливания
• Низкое содержание действующих веществ благоприятно отражается на 
токсикологических и экологических характеристиках препаративной формы.
• Оказывает благоприятное морфологическое и физиологическое воздействие 
на защищаемую культуру, позволяет получить равномерные всходы, повысить 
продуктивную кустистость, озерненность колоса, что в конечном итоге опреде-
ляет весомую прибавку урожая.
• Длительная защита и снижение риска возникновения резистентности микро-
организмов. 
• Контроль широкого спектра возбудителей головневых болезней, корневых 
гнилей, раннего проявления септориоза, гельминтоспориоза и перезимовавшей 
ржавчины. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Комбинированный фунгицид контактно-системного действия для борьбы с 
возбудителями грибных заболеваний, распространяющихся с семенами и 
почвой. Эффективен против видов головни, корневых гнилей, плесневения 
семян и раннего проявления септориоза, гельминтоспориоза и перезимовав-
шей ржавчины.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
ФЛУДИОКСОНИЛ – контактный фунгицид широкого спектра действия (аналог 
природных антимикотических веществ), ингибирует рост мицелия. Относитель-
но стойкое вещество, однако оно может быстро разрушаться в процессе фото-
лиза. Флудиоксонил имеет длительное защитное и слабое системное действие, 
подавляет фосфорилирование глюкозы в процессе клеточноro дыхания гриба. 
Влияние его на рост грибницы, размножение патогена и формирование клеточ-

ных мембран, связывают с нарушением функции клеточных мембран. Срок 
защитного действия определяется стойкостью вещества в конкретной почве и 
достигает 30 дней.  Флудиоксонил эффективно подавляет развитие патогенов 
из рода Fusarium и TiIletia, вызывающих болезни проростков зерновых культур, 
а также из рода Altemaria, Ascochyta, Aspergillus, Fusarium, Helminthosporium, 
Rhizoctonia и Penicillium spp., вызывающих болезни проростков других культур. 
В ограниченном количестве впитывается семенами и в небольшом количестве 
перемещается во всходы. Абсолютная экологичность активного вещества и 
отсутствие химического влияния на культуру. Не рекомендуется обрабатывать 
пророщенные семена.

ЦИПРОКОНАЗОЛ - является системным фунгицидом с защитным, лечебным 
и искореняющим действием против широкого спектра семенных и почвен-
ных инфекций (виды головни, корневых гнилей, плесневения семян и ранних 
болезней всходов). Обладает специфичной активностью против ржавчинных 
грибов (обеспечивая подавление инфекции в течение 30 мин, в то время как 
другие триазолы такой эффект обеспечили только через 2-4 часа). Быстро 
поглощается семенами, корнями проростка и перемещается преимущественно 
акропетально (вверх) в надземные органы. При повышении температуры и при 
относительной влажности воздуха 60% активность ципроконазола снижается, 
а при повышенной влажности (более 90%) он высокоэффективен независимо 
от температуры. Ингибирует биосинтез стеринов (в т.ч. эргостерола) в клетках 
грибов. В отличие от других ингибиторов биосинтеза стеринов (с д.в.триади-
менол), ципроконазол имеет более широкий ареал действия, обусловленный 
физико-химическими свойствами, поглощением и перемещением в растениях. 
Сохраняет свою активность до 40 и более дней.

флудиоксонил, 
19 г/л + ципроко-

назол, 6,3 г/л   
 

фенилпирролы + 
триазолы

канистра 
5 л / 4х5 л

3 года с даты 
изготовления

3

концентрат 
суспензии

Во всех партиях семян 
доминируют возбудители – 

грибы рода Fusarium spp.

Фузариозная прикорневая 
гниль, системное распростра-
нение по соломине к колосу

Колос заражается от 
растительных остатков и 

корневой инфекции

Фузариозная корневая гниль, 
возбудители грибы рода 

Fusarium spp.

Контроль


