Crabgrass Preventer
with 2% Team* Herbicide (Dispersible Granules)

Professional Turf™
Products
PRODUCT CODE:

FEATURES & USE TIPS:
• Utilizes Team* preemergent herbicide.

APTDGT24.2
Date: 041808
Supersedes: 062007

• Provides preemergent control of crabgrass and other annual
grasses and broadleaf weeds.
• Small particle formulation provides more particles per square
inch for better herbicide distribution.
• Dispersible granule carrier “disappears” upon contact with
moisture.

PRODUCT
CHARACTERISTICS:
Product Type:
Team* Herbicide on
granular carrier
Particle Size:
SGN: 150
Net Weight:
40 lbs.
Coverage:
17,700 sq. ft. @
medium rate

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Active Ingredient:

1.33% Benefin
0.67% Trifluralin

*Team is a registered trademark of Dow AgroSciences L.L.C.;
The Andersons logo and Professional Turf are trademarks 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or otherwise become out of date.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.
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