
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

Turf Fertilizer
33-3-6
with Poly-S® Nitrogen

• Contains Poly-S® slow release nitrogen

• Provides controlled-release nitrogen for controlled 
growth

• High nitrogen content

• SGN 240

• Ninety-six percent of total nitrogen is derived from 
Poly-S®

N - (33%):   1.17% Ammoniacal Nitrogen
 31.83% Urea Nitrogen*

*31.83% slowly available nitrogen from poly-

mer coated sulfur coated urea

 
P - as P2O5 - (3%): Ammonium Phosphate

K - as K2O - (6%): Potassium Chloride

S - (11.72%): Free Sulfur

Cl - (5.07%): Chlorine Max

PRODUCT SPECIFICATIONS:

PRODUCT CODE:  

AGC8448.1
Date:  032708
Supersedes: 000000

PRODUCT 
CHARACTERISTICS:

Product Type:
 Fertilizer

Nitrogen Type:
 Poly-S® 

Particle Size:
 SGN: 240

Net Weight:
 50 lbs.

Coverage:
 13,100 sq. ft. 
 @ Medium Rate

FEATURES & USE TIPS:

Andersons Golf Products is a trademark of The Andersons, 
Inc.; Poly-S is a registered trademark of OMS Investments, 
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otherwise become out of date.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 provid-
ing general information regarding the use of this product. Always 
read and follow the label on the product container.
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