Fluid Fertilizer 12-0-12
with LN3® Nitrogen
FEATURES & USE TIPS:
• Features LN3® water-soluble, controlled-release
nitrogen.
• Contains a proprietary high concentration of LN3®
as the slow-release nitrogen source.
• Clear solution for storage stability.
• Designed for spray application - no clogging.

PRODUCT CODE:

AGC124AV5
AGC124AV30
AGC124AV250
Date: 062207
Supersedes: 000000
Label: E6

PRODUCT
CHARACTERISTICS:
Product Type:
Liquid Fertilizer
Nitrogen Type:
Urea-triazone solution
Net Volume:
5 / 30 / 250 Gallons
Coverage:
1.34 / 8.01 / 66.78
Acres @ 0.1lb. N/M

PRODUCT SPECIFICATIONS:
N (12%):

7.80% Urea Nitrogen
4.20% Other Water Soluble Nitrogen*

*4.20% Slowly Available Nitrogen from ureatriazone solution

K - as K2O - (12%):

Potassium carbonate

Following is a specimen label that may at some point be revised
or otherwise become out of date. It is intended as a guide in
providing general information regarding the use of this product.
Always read and follow the label on the product container.

PRODUCT SHEET

Andersons Golf Products and LN3 are trademarks of
The Andersons, Inc.

To order, contact your local
Andersons Golf Products
distributor.
For more information, contact
Andersons at our website:
www.andersonsgolfproducts.com
or call 1-800-225-2639.
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