
Сила в действии! 

КРУЙЗЕР РАПС, КС / Комбинированный препарат для 
защиты семян и всходов рапса  

Действующее 
вещество: 

тиаметоксам + мефеноксам + флудиоксонил, 280 г/л + 
32,3 г/л 8 г/л 

Химический класс: неоникотиноиды + фениламиды + фенилпирролы 

Класс опасности: 3 (1-й класс опасности по стойкости в почве) 

Упаковка: канистра 20 л / 1×20 л 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления 

Свидетельство о 
регистрации: 

1752–10–101(107)-018–0–1–0–0 (27.01.2020) 

Регистрант: ООО «Сингента» 

Свойства 

 Отличный контроль широкого спектра вредителей и заболеваний 

 Безопасный для семян 

 Стимулирует прорастание растений за счет уникального эффекта жизненной силы (Vigor™ Effect) 

 Растения, обработанные препаратом КРУЙЗЕР РАПС, лучше переносят перезимовку (озимый рапс) 

 Дает возможность не проводить опрыскивание против вредителей и заболеваний в ранний период развития 

 Сдерживает распространение вирусных заболеваний 

 Обработанные семена не теряют своих качественных показателей в течение года 

 

Область применения пестицида: для сельскохозяйственного производства. 

Назначение: КРУЙЗЕР РАПС, КС — инсектофунгицид для обработки семян рапса. Препарат разработан 

специально для обработки семян рапса. Это готовый для использования комбинированный препарат для защиты 

семян и всходов культуры от широкого спектра вредителей и заболеваний. 

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 

Рапс «Черная ножка», корневые гнили 
(грибы родов питиум, ризоктония, 
фузариум), плесневение семян, 
альтернариоз, фомоз 

15 —(1) 

Обработка семян непосредственно 
перед посевом или заблаговременно. 
Расход рабочей жидкости — до 25 л/т. 
* —(—) 

Крестоцветные блошки 15 —(1) 

Обработка семян. Расход рабочей 
жидкости — до 25 л/т. 
* —(—) 

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

обработки семян с нейтральной химической реакцией. Не совместим с препаратами на основе органических 

растворителей. 

Период защитного действия: от всходов до фазы стеблевания. 

Селективность: препарат характеризуется высокой селективностью по отношению к культурным растениям. 



Скорость воздействия: действие препарата на насекомых-вредителей проявляется по мере прорастания семян 

в момент контакта с семенами, питания проростками или подземными частями растений. Гибель вредителей 

наступает в течение нескольких часов. Препарат проникает в семена и распространяется по растению по мере его 

роста. Гибель фитопатогенов наступает в течение нескольких часов. 

Фитотоксичность: при использовании препарата в строгом соответствии с разработанными рекомендациями 

не создается риска возникновения фитотоксичности. 

Толерантность культур: применение препарата не оказывает влияния на возможность варьирования культур 

в севообороте. 

Возможность возникновения резистентности: угроза возникновения резистентности отсутствует при условии 

строгого соблюдения рекомендаций, разработанных фирмой. 

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

авиационным методом и в личных подсобных хозяйствах! Работы с препаратом должны проводиться только 

специалистами по защите растений или под их контролем, или лицами, прошедшими специальную 

профессиональную подготовку. 

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

Технология применения: порядок приготовления рабочей жидкости: 

 заполнить бак протравителя водой на 1/3 объема; 

 требуемое количество препарата размешать в отдельной емкости с небольшим количеством воды; 

 вылить маточный раствор препарата в бак; 

 заполнить бак водой до требуемого объема; 

 включить перемешивающее устройство до начала работы протравителя; 

 в процессе протравливания рабочий раствор продолжать перемешивать; 

 рабочий раствор использовать не позднее суток. 

Хранение препарата: хранить препарат на специальных складах для пестицидов при температуре от 0°С до +35°С 

в невскрытой заводской упаковке. 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления. 

 


