
The Effects of PU Coated Rubber 
Mulch on the Leaching of Contaminants 
Compared to Uncoated and Acrylic/Latex 

Coated Rubber Mulch
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* See Appendix A for descriptions of EPA Methods 
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* A note about the EPA’s SMCLs: These levels are 
only guidelines and not enforced standards such as 
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the National Primary Drinking Water Regulations. 
They pertain to contaminants that pose no health 
danger but may be aesthetically undesirable in the 
water supply[3] 
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