Goosegrass/
Crabgrass Control
PRODUCT CODE:

FEATURES & USE TIPS:
• Combines oxadiazon and bensulide for season-long preemergent control of crabgrass and goosegrass in bermudagrass,
zoysiagrass, tall fescue, bentgrass, perennial bluegrass and
perennial ryegrass.
• Convenient, dry-applied, free-flowing, ready-to-use product with
the right blend of particle sizes for optimum turf coverage and
weed control.
• For use on bentgrass fairways (in listed states), tees and bentgrass and bermudagrass greens.
• May be applied by drop type push or rotary push spreader.

AGC8656.2
Date: 091307
Supersedes: 000000
Label: B7

PRODUCT
CHARACTERISTICS:
Product Type:
Combination Betasan
and Ronstar® preemergent herbicide
Particle Size:
SGN: 80
Net Weight:
28.87 lbs.
Coverage:
11,000 sq. ft. @ Normal
rate

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Active Ingredient:

Bensulide (5.25%)
Oxadiazon (1.31%)

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

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or otherwise become out of date.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

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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