SFT™ Fertilizer

with 1% Ronstar® Herbicide
22-0-8

AGC222R50

FEATURES & USE TIPS:
• Provides preemergent control or suppression of the following
annual weeds: goosegrass, crabgrass, Poa annua, and foxtail.
• Utilizes SFT™ Formulation Technology, which will reduce the
potential for turf discoloration and injury compared to conventional
fertilizers and Ronstar products.
• Labeled for use on established or sprigged bermudagrass, zoysiagrass, St. Augustinegrass and Seashore paspalum* (see precautions on label).
• Utilizes Ronstar herbicide which can be used prior to sprigging
warm season turf without “tacking down” concerns.
• Small particle (SGN 150) sizing for use on low cut fairways.
• The 22-0-8 formulation contains Poly-S® slow release nitrogen, to
provide prolonged feeding action with minimum surge growth.
*Not registered in California.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
N - (22.00%):

Urea Nitrogen*

Total Sulfur
2.04% Free Sulfur
2.72% Combined Sulfur

Active Ingredient:

Date: 011409
Supersedes: 101207
Label: K8

PRODUCT
CHARACTERISTICS:
Product Type:
SFT™ Fertilizer &
Ronstar® Herbicide
Nitrogen Type:
Poly-S®
Particle Size:
SGN: 150
Net Weight:
50 lbs.
Coverage:
10,800 sq. ft. @
medium rate

*22.00% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea

K - as K2O (8.00%): Potassium sulfate
S - (4.76%):

PRODUCT CODE:

Oxadiazon (1.00%)

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or otherwise become out of date.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

Ronstar® is a registered trademark of Bayer.; SFT is a trademark of The Andersons, Inc.; Andersons Golf Products® is a
registered trademark 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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