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1. Nieto 

2. Alopecurus myosuroides 

3. Ipomoea purpurea 
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1. Hager 

2. Shurteff and Coble 

3. Amaranthus retrofleuxs 

4. Chenopodium album 

5. Ambrosia sp. 

6. Cynodon dactylon 

7. Convolvulus arvensis 

8. Allstar 
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1.Weed - infested 

2. Weed - free 
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