
Оцелот 

Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

0,4-0,6 Пшеница яровая Однолетние злаковые 

(виды щетинника, просо 

куриное, просо 

сорнополевое) сорняки 

Опрыскивание в ранние фазы 

развития (2-3 листа) сорняков 

независимо от фазы развития 

культуры. 

Расход рабочей жидкости - 150-200 

л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га 

60(1) -(3) 

0,4-0,6 (А) Пшеница яровая Однолетние злаковые 

(виды щетинника, просо 

куриное, просо 

сорнополевое) сорняки 

Опрыскивание в ранние фазы 

развития (2-3 листа) сорняков 

независимо от фазы развития 

культуры. 

Расход рабочей жидкости - 150-200 

л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га 

60(1) -(3) 

0,5-0,7 Пшеница яровая Овсюг Опрыскивание в ранние фазы 

развития (2-3 листа) сорняков 

независимо от фазы развития 

культуры. 

Расход рабочей жидкости - 150-200 

л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га 

60(1) -(3) 

0,5-0,7 (А) Пшеница яровая Овсюг Опрыскивание в ранние фазы 

развития (2-3 листа) сорняков 

независимо от фазы развития 

культуры. 

Расход рабочей жидкости - 150-200 

л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га 

60(1) -(3) 

0,6-0,9 Пшеница яровая Однолетние злаковые 

(овсюг, щетинник, просо 

куриное) сорняки 

Опрыскивание по вегетирующим 

сорнякам, начиная с фазы 2-х 

листьев до конца кущения 

(независимо от фазы развития 

культуры). 

Расход рабочей жидкости - 150-200 

л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га 

60(1) -(3) 

0,6-0,9 (А) Пшеница яровая Однолетние злаковые 

(овсюг, щетинник, просо 

куриное) сорняки 

Опрыскивание по вегетирующим 

сорнякам, начиная с фазы 2-х 

листьев до конца кущения 

(независимо от фазы развития 

культуры). 

Расход рабочей жидкости - 150-200 

л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га 

60(1) -(3) 

0,6-0,75 Пшеница озимая Однолетние злаковые 

(овсюг, метлица 

обыкновенная, виды 

щетинника, просо 

куриное) сорняки 

Опрыскивание весной по 

вегетирующим сорнякам, начиная с 

фазы 2-х листьев до конца кущения 

(независимо от фазы развития 

культуры). 

Расход рабочей жидкости - 150-200 

л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га 

60(1) -(3) 

0,6-0,75 (А) Пшеница озимая Однолетние злаковые 

(овсюг, метлица 

обыкновенная, виды 

щетинника, просо 

куриное) сорняки 

Опрыскивание весной по 

вегетирующим сорнякам, начиная с 

фазы 2-х листьев до конца кущения 

(независимо от фазы развития 

культуры). 

Расход рабочей жидкости - 150-200 

л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га 

60(1) -(3) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


