
Сила — в действии! 

КРУЙЗЕР, КС / Системный инсектицид-протравитель 
семян сахарной свеклы, рапса, горчицы, подсолнечника и 
пшеницы от комплекса почвенных и наземных вредителей 
всходов  

Действующее 
вещество: 

тиаметоксам, 350 г/л 

Химический класс: неоникотиноиды 

Класс опасности: 3 

Упаковка: Канистра 5 л / 4×5 л; 
1 л / 12×1 л 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления 

Свидетельство о 
регистрации: 

0155–06–101–018–0–1–0–0 (31.12.2015); 
0155–06–101–018–01–0–0/01 (31.12.2015) 

Регистрант: ООО «Сингента» 

Преимущества 

 Надежная продолжительная защита от широкого спектра вредителей 

 Стабильное защитное действие независимо от внешних условий 

 Выраженный защитный эффект против комплекса надземных вредителей 

 Эффект «жизненной силы» (Vigor™ Еffect) 

 

Почвообитающие, листогрызущие и сосущие вредители могут нанести значительный ущерб молодым 

всходам или даже полностью их уничтожить. Кроме того, некоторые из этих вредителей являются переносчиками 

вирусных инфекций. Новая технология обработки семян инсектицидом КРУЙЗЕР, КС позволяет бороться 

практически с любыми вредителями, появляющимися в течение всего периода роста и развития культуры. 

Он эффективно действует на вредителей, выработавших устойчивость к пиретроидным, фосфорорганическим 

и карбофурановым соединениям. 

Нанесенный на семена, КРУЙЗЕР, КС быстро поднимается вверх по растению, отражая изнутри атаки 

ранних почвообитающих и листовых вредителей. Способствуя таким образом здоровому и энергичному развитию 

культуры, КРУЙЗЕР, КС закладывает базу для будущего богатого урожая. 

Инсектицид КРУЙЗЕР, КС обладает оптимальной растворимостью, как нельзя более подходящей для 

обработки семян. Это свойство обеспечивает отличную диффузию в проростках в сочетании с малыми потерями 

в почве. 

КРУЙЗЕР, КС является готовым к применению препаратом, содержащим полимерный прилипатель 

и сигнальный краситель (красный). Препарат полностью совместим со всем рядом фунгицидных протравителей 

компании «Сингента», такими как АПРОН XL, ВЭ, МАКСИМ XL, КСи МАКСИМ, КС для подсолнечника, сахарной 

свеклы и кукурузы. При работе с препаратом КРУЙЗЕР, КС значительно снижен риск раздражения кожи, глаз 

и дыхательной системы. Нанесенный на семена, препарат не пылит, сводя к минимуму потери продукта 

и обеспечивая требуемое действие в поле. 

Область применения пестицида: для сельскохозяйственного производства. 



Назначение: КРУЙЗЕР — системный инсектицидный препарат для защиты семян сахарной свеклы, рапса, горчицы, 

подсолнечника, пшеницы, клубней картофеля от комплекса почвообитающих и наземных вредителей в начальный 

период роста. 

 

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 

Картофель Проволочники, 
колорадский жук, тли-
переносчики вирусов 

0,2–0,22 —(1) 

Обработка клубней. Расход рабочей 
жидкости — 2–10 л/т. 
* —(—) 

Подсолнечник Проволочники 8–10 —(1) 

Обработка семян непосредственно перед 
посевом или заблаговременно (до 1 года). 
* —(—) 

Пшеница, 
ячмень 

Внутристеблевые мухи, 
блошки, хлебная 
жужелица, тли, цикадки 

0,5–1 —(1) 

Обработка семян. Расход рабочей 
жидкости — 10 л/т. 
* —(—) 

Рапс, горчица Крестоцветные блошки 8–10 —(1) 

Обработка семян непосредственно перед 
посевом или заблаговременно (до 1 года). 
* —(—) 

Свекла 
сахарная 

Комплекс вредителей 
всходов 

10–14 —(1) 

Обработка семян непосредственно перед 
посевом или заблаговременно (до 1 года) 
для фракции 3,5–4,5 мм и для 
дражированных. 
* —(—) 

8–12 —(1) 

Обработка семян непосредственно перед 
посевом или заблаговременно (до 1 года) 
для фракции 4,5–5,5 мм. 
* —(—) 

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

протравителями семян, имеющими нейтральную химическую реакцию. Однако в каждом конкретном случае 

смешиваемые препараты следует проверять на совместимость и безопасность для обрабатываемой культуры. 

Не совместим с протравителями на основе органических растворителей. 

Период защитного действия: от протравливания до посева (защита семян) до фазы 3–4-х пар настоящих листьев 

или более 4–5 недель в зависимости от культуры, нормы расхода и вредного объекта. 

Селективность: относительная селективность обеспечивается за счет формы препарата и метода его применения. 

Скорость воздействия: действие инсектицида на насекомых-вредителей проявляется в момент контакта 

с семенами, а также при их питании проростками или подземными частями растений. Гибель вредителей наступает 

в течение нескольких часов в зависимости от нормы расхода препарата, вида насекомого, а также от фазы развития 

растений. 

Фитотоксичность: при использовании препарата в строгом соответствии с разработанными фирмой 

рекомендациями не создается риска возникновения фитотоксичности. КРУЙЗЕР, КС характеризуется высокой 

селективностью по отношению к большому числу культурных растений. 



Толерантность культур: при соблюдении регламентов препарата культурные растения проявляют достаточно 

высокий уровень толерантности к препарату. 

Возможность возникновения резистентности: отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных 

фирмой рекомендаций. 

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

авиационным методом и в личных подсобных хозяйствах! 

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

Технология применения: КРУЙЗЕР, КС является готовым к применению протравителем, содержащим полимерный 

прилипатель и краситель. Препарат может применяться без разбавления или с разбавлением водой (в зависимости 

от имеющегося производственного оборудования). Во избежание пыления не рекомендуется проводить 

дополнительную обработку инсектицидом КРУЙЗЕР, КС семян, ранее протравленных другими препаратами 

и наоборот! 

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. 

  

Порядок приготовления рабочей жидкости: 

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

 добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата КРУЙЗЕР, КС 

 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; 

 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 семян. 

  

Хранение препарата: хранить препарат в сухом складском помещении для пестицидов в интервале температур от -

5°С до +35°С. 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления. 

 

Класс опасности: 3 

Препарат не токсичен для теплокровных животных, слаботоксичен для рыб, высокотоксичен для пчел. Необходимо 

избегать загрязнения водоемов и источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для 

промывки тары и оборудования. Избегать попадания препарата в корма. Протравленные семена нельзя 

использовать на корм животным или перерабатывать на муку. В целях защиты окружающей среды следует избегать 

пыления путем тщательной очистки семян от пыли перед протравливанием, а также аккуратным обращением с уже 

протравленными семенами. В процессе сева засыпание и опорожнение сеялки проводить в безветренную погоду. 

При проведении сева с использованием пневмооборудования, поток пыли от семян направлять ближе 



к поверхности земли, либо в почву. Избегать попадания пыли от семян на цветущие растения. Не оставлять 

протравленные семена на поверхности поля. 

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. 

Эффект «жизненной силы» тиаметоксама 
Thiamethoxam Vigor™ effect 

Действующее вещество инсектицида КРУЙЗЕР, КС, тиаметоксам, благоприятно влияет на растения, повышая 

уровень и активность специфических функциональных белков, положительно влияющих на защитные свойства 

растений. Это позволяет растениям лучше развиваться и противостоять неблагоприятным факторам окружающей 

среды. Эффект «жизненной силы» был зафиксирован во многих странах на широком спектре культур, 

и заключается в следующем: 

 повышается энергия прорастания обработанных семян (клубней) 

 повышается густота стояния растений 

 увеличивается масса корней 

 лучше и быстрее развивается листовой аппарат 

 растения более высокие и зеленые 

 улучшается качество урожая 

  

Инсектицид КРУЙЗЕР, КС обеспечивает не только высокоэффективную и продолжительную защиту от вредителей. 

Кроме этого, растения, выращенные из семян, обработанных инсектицидом КРУЙЗЕР, КС, лучше противостоят 

неблагоприятным условиям окружающей среды, таким как: 

 засуха 

 низкий уровень pH 

 засоленность почвы 

 тепловые стрессы, приводящие к деградации белков 

 воздействие УФ облучения 

 повреждение вредителями, ветром, градом 

 заражение вирусами 

  

Такие растения лучше развиваются после воздействия неблагоприятных факторов и имеют больше возможности 

для достижения генетически заложенного потенциала урожайности. 

 


