®

12-24-12 with

3.5% Siduron

Professional Turf™
Products
PRODUCT CODE:

FEATURES & USE TIPS:
• Combination granular fertilizer and Siduron preemergent
herbicide.
• Provides preemergent control of crabgrass and other listed
annual grasses in established turfgrasses.

APTC12S35.1

Date: 032107
Supersedes: 000000
Label: B07

PRODUCT
CHARACTERISTICS:

• Consistently sized particles reduce segregation potential.
• Excellent starter fertilizer to help grow-in the turf
• May be used on freshly seeded bluegrass, perennial ryegrass,
fescue and certain other grasses.

Product Type:
Combination fertilizer &
Siduron Herbicide
Nitrogen Type:
Urea
Particle Size:
SGN: 215
Net Weight:
50 lbs.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
N (12%):

9.39% Ammoniacal Nitrogen
2.61% Urea Nitrogen

P - as P2O5 (24%):

Ammonium Phosphate

K - as K2O (12%):

Potassium Chloride

Cl (10.10%):

Maximum chlorine

Active Ingredients:

3.50% Siduron

Coverage:
15,100 sq. ft. @
Low Rate
Bags / Pallet:
45
*Team is a registered trademark of Dow AgroSciences L.L.C.;
The Andersons logo, NS-52 and Professional Turf are trademarks of The Andersons Agriservices, Inc.

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

Specimen label follows
PRODUCT SHEET
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