
Преимущества

•  Отличный контроль широкого спектра вредителей и заболеваний.
• Безопасный для семян.
•  Стимулирует прорастание растений  за счет уникального эффекта жизненной силы (Vigor TM 

E�ect). 
•  Растения, обработанные препаратом КРУЙЗЕР® РАПС, лучше переносят перезимовку (ози-

мый 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.

Назначение
 
Препарат разработан специально для обработки семян рапса. Это готовый для использова-
ния комбинированный препарат для защиты семян и всходов культуры от широкого спектра 
вредителей и заболеваний.
 

Механизм действия

Тиаметоксам — нарушает активность ацетилхолинэстеразы, блокируя передачу нервного им-
пульса, что приводит к гибели насекомого из-за нервного перевозбуждения.
Мефеноксам (фениламиды) — ингибирует биосинтез нуклеиновых кислот (в частности, актив-
ность РНК–полимеразы, нарушая синтез рибосомальной РНК, что влечет прекращение деле-
ния грибной клетки).
Флудиоксонил (фенилпирролы) — неспецифическое нарушение контроля осмотического дав-
ления в грибной клетке.

Особенности применения

Препарат можно применять при помощи любого оборудования, обеспечивающего точность 
дозировки и равномерность распределения препарата по поверхности зерна, удовлетворяю-
щего санитарно-гигиеническим нормативам. 
Совместим в баковых смесях с другими препаратами семян, имеющими нейтральную химиче-
скую реакцию. Не совместим с препаратами на основе органических растворителей. Однако 
в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость 
и безопасность для обрабатываемой культуры.

Период защитного действия

Семена рапса, обработанные препаратом КРУЙЗЕР® РАПС, защищены от вредителей на про-
тяжении более 45 дней после посева. Это дает возможность не планировать осеннюю или 
раннюю обработку посевов, не зависеть от нестабильных погодных условий. 

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении при температуре от 0°С до + 35°С.

Сила в действии!

Комбинированный препарат для защиты семян и всходов рапса

Действующее вещество 
тиаметоксам, 280 г/л 
+ мефеноксам, 33,3 г/л 
+ флудиоксонил, 8 г/л

Химический класс
неоникотиноиды, 
фениламиды, 
фенилпиролиды 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
концентрат суспензии

Упаковка
канистра 20 л / 1x20л
палета 640 кг
коробок 32



 
 

Регламент применения

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

Рапс Крестоцветные 
блошки

15,0 25,0 Обработка семян – (1) – (–)

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

Обработка семян 
непосредственно перед 
посевом или заблаговременно




