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Approved under
Washington State

Department of Agriculture
Organic Food Program
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Manufactured in the USA by:

P.O. Box  307, Canby, OR  97013
888-877-7665

Please visit our website at  www.stutzman-environmental.com for information about our 
other organic fertilizer products or our line of premium pet care products.

Vegetable Gardens
• Broadcasting:  For each 100 sq. ft. of garden area, till or 

rake in 4-6 lbs. of Nutri-Rich fertilizer prior to planting.  
After planting, top dress seed rows or plants with a thin 
layer (1/2 lb. per 10 foot furrow) of Nutri-Rich fertilizer.

• Row Crops:  For every 10 foot furrow till or rake in 
    1/2-1 lb. of Nutri-Rich fertilizer to a depth of 2-4 inches.  

Cover furrow with a thin layer of soil and plant vegetable 
seeds at the recommended depth.  After planting, top 
dress seed rows or plants with a thin layer (1/2 lb. per      
10 foot furrow or 1/8 cup around base of plant) of      
Nutri-Rich fertilizer.

• For enhanced yields, 4-5 weeks prior to harvest, top dress 
plants again with a thin layer (1/2 lb. per 10 foot furrow) 
of Nutri-Rich.

• After any application of Nutri-Rich for your vegetable 
garden, be sure to thoroughly water the treated area to 
activate the release of nutrients.     

Flower Gardens
• Nutri-Rich is an excellent all purpose 100% natural 

organic fertilizer that will promote brilliant flowering and 
vibrant colors. Nutrient requirements vary based upon the 
type of flower and the season. You may want to consult a 
flower growing guide to determine appropriate application 
rates and the best time of year to fertilize your flowers.

• Seeded flower gardens:  For each 100 sq. ft. of garden area, 
till or rake in 4-6 lbs. of Nutri-Rich fertilizer prior to 
planting – or for every 10 foot furrow till or rake in      
1/2-1 lb. of Nutri-Rich fertilizer to a depth of 2-4 inches.

• Established flowering plants, perennials, annuals:  For 
each 1 foot of plant height or width, top dress 1/8 - 1/4 lb. 
of Nutri-Rich fertilizer out to the foliage drip line. 

• After any application of Nutri-Rich for your flowering 
plants or garden, be sure to thoroughly water the treated 
area to activate the release of nutrients.

Shrubs & Trees
• Planting new shrubs & trees:  Sprinkle 1/8 - 1/4 lb. of 

Nutri-Rich fertilizer in the bottom of the hole and cover 
with 2-3 inches of soil.  For every 1 foot of shrub or tree 
height, mix 1/8 - 1/4 lb. of Nutri-Rich fertilizer with soil 
used to fill and pack around the root ball.

• Established shrubs & trees:  For each 1 foot of shrub or 
tree height or width, top dress 1/8 - 1/4 lb. of Nutri-Rich 
fertilizer out to the foliage drip line.

• After any application of Nutri-Rich for your shrubs or 
trees, be sure to thoroughly water the treated area to 
activate the release of nutrients.   

Granular & Pellet Fertilizer
Application Recommendations

Turf
New Turf Seeding
• After leveling and rolling, prior to planting seed, 

broadcast 40 lbs. of Nutri-Rich fertilizer for each 2000 sq. 
ft. of ground.

• Optional:  To better build your soil base, prior to the step 
listed above, for each 2000 sq.ft. till or rake 40 lbs. of 
Nutri-Rich fertilizer to a depth of 2 inches.

New Sod
• After leveling, broadcast 40 lbs. of Nutri-Rich fertilizer 

for each 2000 sq. ft. of ground.

• Optional: To better build your soil base, prior to the step 
listed above, for each 2000 sq. ft. till or rake 40 lbs. of 
Nutri-Rich fertilizer to a depth of 2 inches.

Established Turf
• Many synthetic fertilizer manufacturers recommend 6-8 

week application intervals.  Nutri-Rich‘s slow release 
characteristics allow you to fertilize less frequently and 
still achieve a long lasting, deep, and lush green.

• Spring: Broadcast 40 lbs. of Nutri-Rich fertilizer for each 
2000 sq. ft. of turf.

• Summer: Broadcast 40 lbs. of Nutri-Rich fertilizer for 
each 2000 sq. ft. of turf.

• Fall: Broadcast 20-40 lbs. of Nutri-Rich fertilizer for each 
2000 sq. ft. of turf.

• Winter: Broadcast 20-40 lbs. of Nutri-Rich fertilizer for 
each 2000 sq. ft. of turf.

Brown or Yellow Turf Spots
• Broadcast 2 lbs. of Nutri-Rich fertilizer for each 100 sq. 

ft. of brown or yellow turf.

After any application of Nutri-Rich for new or 
established turf, be sure to thoroughly water the treated 

area to activate the release of nutrients.     
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