
Биопестицид «ПижОН»
(д.в. 0,2 г/л, танацетин, камфора 2,5 г/л)

       «ПижОН» применяется как фитонцидное, репеллентное и инсектицидное средство для защиты растений 
от луковой мухи, капустной бабочки, белокрылки, тли и других садово-огородных вредителей. Препарат 
может быть использован для защиты насаждений в закрытых теплицах, парниках и на открытом грунте, где 
выращиваются экологически чистая продукция в условиях ЛПХ. При использовании экологически безвреден, 
не оставляет остатков пестицидов в грунте. Активный ингредиент улетучивается уже через 24 часа, что позво-
ляет собрать урожай на следующий день после обработки участка.
       Отпугивающие, репеллентные свойства препарата обусловлены наличием природного эфирного масла, в 
состав которого входит камфара, а также флавоноиды горького происхождения – танацетин и танацетол. В 
основном отпугивающий эффект достигается за счёт особого запаха, который некоторые насекомые не в 
состоянии перенести. Инсектицидная токсичность обусловлена эфирным маслом, главнейшие компоненты 
которого — бициклические терпеновые кетоны и туйоны, которые ядовиты для вредителей.
      Присутствие калийного мыла в составе препарата усиливает действие основных веществ, а также препят-
ствует появлению грибковых и бактериальных заболеваний растений: парши, мучнистой росы, ржавчины, 
фитофторы и других споровых грибков, мешающих развитию  садово-огородных культур.
     Соли гуминовых кислот и другие активные биологические соединения, находящиеся в растительном 
экстракте пижмы, оказывают ростостимулирующее влияние на развитие растений и могут служить для них 
некорневой подкормкой. Соединения калия укрепляют сопротивляемость растений к болезням, улучшают 
качество урожая.
       Препарат может применяться в разных концентрациях многократно в зависимости от вида вредителей и 
степени поражения участка, утром или вечером, при сухой безветренной погоде. Наносится с помощью 
ручных опрыскивателей или обливанием из лейки. Если опрыскивание произведено достаточно тщательно, 
то повторная обработка, как правило, не требуется. Препарат наносят равномерно, в объеме, исключающем 
стекание его по растению. Средство «Пижон» также хорошо сочетается в применении с другими ботанически-
ми отварами и настоями в т.ч. с препаратом «ТабаМин» (табачный концентрат), полыни, свежим чесночным 
настоем и др.

Состав: водный концентрированный настой пижмы, продукты омыления жирных 
кислот и другие функциональные добавки.

Обработку препаратом проводят в виде опрыскивания согласно  регламенту применения:

Культура Вредители Рабочий раствор, 
норма расхода

Овощные (капуста, лук, 
морковь, перцы, баклажаны, 

огурцы и др.)

Плодово-ягодные (яблоня, 
груша, смородина и др.) 

Мухи, белянки, 
моли,  белокрылки

Медяницы, тли

1/2 часть флакона на 8 л 
воды. Расход – 5 л рабочего 

раствора на 10 м2

1/2 часть флакона на 10 л 
воды. Расход – от 1 до 10 л

 на куст или дерево

Препарат разрешен к применению в экологическом земледелии.


