Sulfur
PRODUCT CODE:

FEATURES & USE TIPS:
• An excellent source of elemental sulfur for correcting soil deficiencies and lowering soil pH.
• Material is composed of very fine particles so that it
is ideal for use on putting greens and other closely
cut turf areas.
• Granular product which disperses to a -40 mesh
(0.4 mm) particle size to assure rapid oxidation to
sulfate form.
• Homogeneous and essentially dust-free for ease of
application.
• Excellent turf safety, will not burn when used as
directed.

AGC8870
Date: 061107
Supersedes: 000000

PRODUCT
CHARACTERISTICS:
Product Type:
Fertilizer
Particle Size:
SGN: 125
Net Weight:
50 lbs.
Coverage:
22,700 sq. ft.
@ Medium Rate

PRODUCT SPECIFICATIONS:
S - (90%):

Free sulfur
Andersons Golf Products is a trademark of The Andersons,
Inc.

To order, contact your local
Andersons Golf Products
distributor.
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or otherwise become out of date.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

For more information, contact
Andersons at our website:
www.andersonsgolfproducts.com
or call 1-800-225-2639.

Specimen Label
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