0.72G Fungicide on DG Pro
PRODUCT CODE:

FEATURES & USE TIPS:
• Systemic fungicide that prevents and controls Dollar
Spot, Brown Patch, Summer Patch, rust and other
diseases.
• Recommended for control of Necrotic Ring Spot.
• DG PRO™ dispersible carrier - minimizes mower
pickup after irrigation.
• Contains propiconazole as the fungicide active
ingredient.
• Ideal for use in Snow Mold control programs.
• Convenient, dry-flowable formula.
• Can be applied with rotary or drop spreader.
• Small particle size - ideal for use on golf course
greens and low-cut bentgrass fairways.
• Root absorbed for consistent uptake into the turf.

AGCDGPZ3
Date: 112807
Supersedes: 082406
Label: I7

PRODUCT
CHARACTERISTICS:
Product Type:
Granular Fungicide
Particle Size:
SGN: 100
Net Weight:
40 lbs.
Coverage:
16,000 sq. ft. @ 2.5 lb
1,000 sq. ft. rate

Prophesy is a trademark of The Andersons, Inc.; DG Pro is a
registered trademark of The Andersons, Inc.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Active Ingredient:

0.72% Propiconazole

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or otherwise become out of date.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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