
Преимущества

•  КОНТРОЛЬ почвенных и наземных вредителей
•  МАКСИМУМ прорастания семян
•  ВЫСОКИЙ и стабильный урожай
•  ЗАЩИТА от переносчиков вирусных инфекций
•  ТОЧНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ технологии обработки семян
•  VIGOR™ EFFECT эффект жизненной силы растений

Назначение
 
Системный инсектицидный препарат для защиты подсолнечника от комплекса почвооби-
тающих и наземных вредителей в период вег етации.
 

Механизм действия

Тиаметоксам нарушает активность ацетилхолинэстеразы, блокируя передачу нервного импуль-
са, что приводит к гибели насекомого из-за нервного перевозбуждения.

Особенности применения

Препарат совместим в баковых смесях с другими препаратами для защиты семян, имеющими 
нейтральную химическую реакцию. Не совместим с протравителями на основе органических 
растворителей. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует про-
верять на совместимость и безопасность для обрабатываемой культуры.

Период защитного действия

35–45 дней с момента прорастания семян в зависимости от нормы расхода и культуры.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от –5°С до +35°С.

Высокие технологии защиты семян

Гибриды подсолнечника компании «Сингенты», обраб отанные инсектицидом 
КРУЙЗЕР®, надежно защищены от проволочника, долгоносика и других 
почвенных и наземных вредителей всходов. Растения подсолнечника 
демонстрируют высокую и стабильную урожайность, а также Vigor™ E�ect, 
который проявля ется в большей в схожести и гус тоте стояния растений.

Действующее вещество 
тиам етоксам, 3 50 г/л, 600  г/л

Химический класс
неони котиноиды 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
концентрат су спензии

Упаковка КРУЙЗЕР® 350
канистра 1 л / 12х1л
палета 600 кг
50 коробок

канистра 5 л / 4х5л 
палета 600 кг
30 коробок

Упаковка КРУЙЗЕР® 600
канистра 20 л



 
 

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/т

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизиро-
ванных) работ, 
дни

Подсолнечник Проволочники 8,0–10,0 до 20,0 Обработка семян 
непосредственно перед 
посевом или заблаговременно 
(до 1 года)

– (1) – (–)

Рапс Крестоцветные 
блошки

Картофель Проволочники, 
тли – переносчики 
вирусов, 
колорадский жук

0,2–0,22 2,0–10,0 Обработка клубней – (1) – (–)

Горчица Крестоцветные 
блошки

8,0–10,0 до 20,0 Обработка семян 
непосредственно перед 
посевом или заблаговременно 
(до 1 года)

Пшеница Хлебная жужелица 0,5 10,0

Пшеница, ячмень Внутристеблевые 
мухи, тли,  блошки, 
хлебная жужелица, 
цикадки

0,5–1,0 Обработка семян

Свекла
сахарная

Комплекс 
вредителей 
всходов

8,0–12,0 до 20,0 Обработка семян непосред-
ственно перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года) 
для фракции 4,5–5,5 мм

10,0–14,0 Обработка семян непосред-
ственно перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года) 

дражированных

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/т

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизиро-
ванных) работ, 
дни

Подсолнечник Проволочники 5,8 до 15,8 Предпосевная обработка 
семян на специализированном 
оборудовании

– (1) –

Свекла
сахарная*

Комплекс 
вредителей 
всходов

14–56 – Дражирование семян на 
специальных установках

– (1) –

Кукуруза* Проволочники 5,3 до 15,3 Предпосевная обработка 
семян на специализированном 
оборудовании

Регламент применения КРУЙЗЕР® 350

Регламент применения КРУЙЗЕР® 600




