
КРУЙЗЕР, КС (600 г/л) / Системный инсектицид-
протравитель семян подсолнечника от комплекса 
почвенных и наземных вредителей всходов   

Действующее 
вещество: 

тиаметоксам, 600 г/л 

Химический класс: неоникотиноиды 

Класс опасности: 2 

Упаковка: канистра 20 л / 1×20 л 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления 

Свидетельство о 
регистрации: 

2082–10–101–018–0–1–0–0 (28.11.2020); 
2082–10–101–018–0–1–0–0/01 (28.11.2020); 
041–07–48–1 (03.06.2023) 

Регистрант: ООО «Сингента» 

Преимущества 

Гибриды подсолнечника компании «Сингенты», обработанные инсектицидом КРУЙЗЕР, надежно защищены 

от проволочника, долгоносика и других почвенных и наземных вредителей всходов. 

Растения подсолнечника демонстрируют высокую и стабильную урожайность, а также Vigor™ Effect, 

который проявляется в большей всхожести и густоте стояния растений. 

 

 контроль почвенных и наземных вредителей 
КРУЙЗЕР обеспечивает надежную защиту всходов подсолнечника от повреждения проволочником и другими 
почвенными и наземными вредителями. 

 эффект жизненной силы (Thiamethoxam Vigor™ Effect) 
Тиаметоксам благоприятно влияет на растения, повышая уровень и активность специфических 
функциональных белков, оказывающих положительное действие на защитные свойства 
растений. КРУЙЗЕР, КС позволяет растениям лучше противостоять 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. 
Защищенные препаратом КРУЙЗЕР, КС растения лучше развиваются после воздействия неблагоприятных 
факторов и имеют больше возможности для достижения генетически заложенного потенциала урожайности. 

 точное соблюдение технологии обработки семян 

 максимум прорастания семян 
КРУЙЗЕР обеспечивает высокую всхожесть гибридов. 

 высокий и стабильный урожай 
КРУЙЗЕР — это прибавка урожая! 

 ЗАЩИТА от переносчиков вирусных инфекций 

 

Область применения пестицида: для сельскохозяйственного производства. 

Назначение: инсектицид для борьбы с почвообитающими вредителями кукурузы и подсолнечника, а также 

высокоэффективный регулятор роста для сои. 

Регламенты применения: применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/seedcare/products/Pages/cruiser.aspx
http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/seedcare/products/Pages/cruiser.aspx


Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т семян 

Cроки 
ожидания, 
дни 
(кратность 
обработок) 

Способ обработки; *сроки 
выхода для ручных и 
механизированных работ, 
дни 

Кукуруза Проволочники 5,3 —(1) 

Предпосевная обработка 
семян. Расход рабочей 
жидкости — до 15,3 л/т. 
* —(—) 

Подсолнечник 5,8 —(1) 

Предпосевная обработка 
семян. Расход рабочей 
жидкости — до 15,8 л/т. 
* —(—) 

Соя Усиление ростовых 
и формообразовательных процессов, 
повышение иммунитета 
к неблагоприятным условиям среды, 
повышение урожайности, улучшение 
качества продукции 

0,5 —(1) 

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

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами): совместим с препаратами для обработки семян 

с нейтральной химической реакцией. Не совместим с препаратами на основе органических растворителей. 

Период защитного действия: до фазы 4–5 листьев (весь период, в течение которого вредоносность особенно 

велика). 

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

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 КРУЙЗЕР, КС в строгом соответствии с регламентом применения 

не создается риска возникновения фитотоксичности. 

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

в севообороте. 

Возможность возникновения резистентности: отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных 

рекомендаций. 

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

авиационными методами, в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов и ЛПХ! 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: КРУЙЗЕР, КС является готовым к применению протравителем; 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 при обработке семян: 

 заполнить бак протравливателя водой на 1/3 необходимого объема; 

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

 вылить требуемое количество препарата в бак, заполнить бак водой до необходимого объема; 

 включить перемешивающее устройство до начала работы протравливателя, в процессе протравливания 
рабочий раствор продолжать перемешивать; 

 рабочий раствор использовать в течение суток. 

  

Хранение препарата: хранить препарат в сухом, темном помещении в интервале температур от 0°С до +35°С. 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления. 

 

Класс опасности: 2 

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. 

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. 

 


