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ShockDrain 580 is a shock attenuation and synthetic aggregate technology designed for the use beneath synthetic turf designed to achieve 
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SPECIFICATION SHEET 1
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EN-PLAST TECHNOLOGY   •   17510 CARLSWAY ROAD   •   HOUSTON, TX 77073   •   +1 (832) 730.4606

Material Properties Unit Values1

Composition

Composite Ballast2

Nominal Thickness

Core Thickness

Thermal and Humid Aging3

Water Absorption4

Tensile Strength5

Elongation at Break5

Compression Set6
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lbs/ft'�37�F�'4

lbs/ft

;

lbs/sf
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in/ft
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Shock Absorbing Properties Values1
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Upon Request

Chemical Properties Values1

Polycyclic Aromatic Hydrocarbon11

Common Metals12
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Hydraulic Properties Unit Values1

Transmissivity7
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Dimensions and Delivery
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