®

Turf™ Products

Insect Control
®

on DG Pro

PRODUCT CODE:

FEATURES & USE TIPS:
• Patent pending synergistic combination of insecticides
• Contains bifenthrin and carbaryl for multi-mode insect control
• Effective for curative treatment of white grubs.
• DG Pro dispersible granule carrier, to provide higher particle count
and distribution of insecticide
• Broad spectrum insecticide for both preventative and curative control of surface and sub-surface feeding insects ("over and under")

APTDGDU4
Date: 091307
Supersedes: 030507
Label: D7

PRODUCT
CHARACTERISTICS:
Product Type:
Granular Insecticide
Particle Size:
SGN: 150
Net Weight:
40 lbs.

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Active Ingredients:

Coverage:
20,000 sq. ft. @ Low
Rate

Bifenthrin (0.058%)
Carbaryl (2.300%)

Bags/Pallet:
50

Andersons Golf Products® is a registered trademark of The
Andersons Agriservices, Inc.; DuoCide is a trademark of The
Andersons Agriservices, 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or otherwise become out of date.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.

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.

PRODUCT SHEET
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