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В программах PaintCare по 

обеспечению экологичности красок 

подрядчикам предлагаются удобные 

способы переработки и надлежащей 

утилизации остатков краски. 

В целях облегчения сдачи на переработку и надлежащей 

утилизации остатков краски производители лакокрасочной 

продукции организовали в ряде штатов и округе Колумбия 

(«штаты программы PaintCare»), где действуют законы по 

рациональному использованию красок, пункты бесплатной 

сдачи-приемки остатков краски у частных лиц и 

организаций. 

Программы финансируются за счет сборов, взимаемых при 

продаже красок для архитектурного применения 

(строительных красок, морилок и лаков). 

Обеспечение экологичности красок 

Главные цели программ по обеспечению экологичности 

красок состоят в сокращении отходов лакокрасочной 

продукции и обеспечении экологичной и экономичной 

системы утилизации остатков краски. Программы внедряет 

и проводит некоммерческая организация PaintCare, 

учрежденная Американской ассоциацией покрытий (англ. 

American Coatings Association, сокр. ACA). 

Программы PaintCare проводятся в штатах: Калифорния, 

Колорадо, Коннектикут, Мэн, Миннесота, Орегон, Род-

Айленд, Вермонт и округе Колумбия.  

Сборы и финансирование 
В соответствии с законами в перечисленных штатах 

производители обязаны добавлять номинальный сбор 

(называемый «сбором PaintCare за утилизацию») к оптовой 

цене всех продаваемых в штате красок для архитектурного 

применения. Сумма сбора составляет от 0,35 до 1,99 

доллара, рассчитывается в зависимости от объема 

контейнера и варьируется от штата к штату. 

0,35—0,49 $:  небольшие контейнеры  

(например, пинты и кварты) 

0,75—0,99 $:  контейнеры среднего размера  

(например, 1 галлон) 

1,60—1,99 $:  контейнеры крупного размера  

(до 5 галлонов) 

За сведениями о сборах в вашем штате посетите 

paintcare.org/fees. 

Производители выплачивают сбор в организацию PaintCare 

с целью финансирования пунктов сдачи-приемки краски, а 

также ее транспортировки, переработки и надлежащей 

утилизации. С помощью сборов также оплачиваются 

организация программы и образование потребителей.  

Согласно законодательству все распространители и 

продавцы обязаны добавлять сбор PaintCare за утилизацию 

к цене продаваемой в штате краски. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ 

Составление сметы  

При составлении сметы на работы следует учитывать 

вышеуказанные сборы, уточнив информацию у 

поставщиков, чтобы в смете были отражены сборы за 

лакокрасочную продукцию. 

Сбор оплачивает клиент 

По рекомендации организации PaintCare, 

профессиональным малярам следует передавать оплату 

сбора своим клиентам, чтобы возместить выплаченную 

стоимость. Кроме того, следует извещать клиентов о 

включении данных сборов в смету. 
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Пункты сдачи-приемки краски 

Организация PaintCare размещает пункты сдачи-приемки в 

каждом штате, где действует программа PaintCare, так, 

чтобы они были расположены на расстоянии 15 миль 

(около 24,14 км) от 90—95 % населения штата. 

Большинство пунктов находятся в хозяйственных 

магазинах. В другие пункты входят перевалочные станции 

отходов, центры переработки и финансируемые 

государством программы вредных бытовых отходов. 

Пункты сдачи-приемки работают на добровольных началах. 

Для поиска пункта посетите веб-сайт организации. 

При обилии пунктов сдачи-приемки на всей территории 

штата каждый может сдать несколько галлонов остатков 

ненужной краски в любое время года. По словам многих 

подрядчиков в штатах, где действует организация PaintCare, 

им удалось освободить склады и прекратить накапливание 

краски. Другие рады, что теперь могут ответить клиентам 

на вопрос о том, что делать со старой ненужной краской, и 

порекомендовать обратиться в пункт сдачи-приемки. 

Пункты сдачи-приемки для организаций 
Предприятиям, производящим менее 220 фунтов (99,79 кг) 

вредных отходов* в месяц, разрешается сдавать остатки 

как водоэмульсионной, так и масляной краски (при 

некоторых ограничениях на объем масляной краски). Перед 

участием в программах утилизации вредных бытовых 

отходов и посещением перевалочных станций 

осведомитесь о наличии ограничений, поскольку не все 

пункты обслуживают предприятия, а в некоторых могут 

действовать дополнительные условия. 

Предприятиям, производящим более 220 фунтов (99,79 кг) 

вредных отходов в месяц, разрешается сдавать в 

розничные пункты сдачи-приемки программы PaintCare 

остатки только водоэмульсионной продукции. Сдача 

масляных изделий запрещена. 

*220 фунтов (99,79 кг) — это примерно 20—30 галлонов 
(75,71—113,56 л) краски. При подсчете объема вредных 
отходов у предприятия учитывается масляная краска (по 
закону считающаяся вредным отходом), но латексная 
краска (и другая водоэмульсионная краска) не 
засчитываются в общий ежемесячный объем 220 фунтов 
(99,79 кг). 

 

 
 
Вывоз крупных объемов 

При наличии у предприятия не менее 200 галлонов (около 

757,08 л) отходов лакокрасочной продукции вывоз 

осуществляется усилиями программы PaintCare бесплатно. 

За подробностями об услуге и для записи посетите наш веб-

сайт или обращайтесь по телефону или электронной почте. 
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Какая продукция входит в 
программу? 
В пунктах сдачи-приемки программы PaintCare 

принимают продукцию, которая облагалась 

соответствующим сбором при купле-продаже. 

Продукция, принимаемая по программе PaintCare, — это 

покрытия для наружных и внутренних архитектурных 

поверхностей, продаваемые в контейнерах объемом не 

более 5 галлонов (около 18,93 кг). В нее не входят 

аэрозоли (баллончики с пульверизатором), покрытия 

для промышленного ремонта (англ. IM), продукция 

изготовителей комплектного оборудования (англ. OEM) 

и особые покрытия.  

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ПРОГРАММЕ PAINTCARE  

 Архитектурные краски для наружных и внутренних 
покрытий: латексные, акриловые, 
водоэмульсионные, алкидные, масляные, эмалевые 
(в том числе фактурные покрытия) 

 Краски для балкона (террасы) и пола  

 Грунтовка, грунтовочные лаки и покрытия 

 Морилка 

 Шеллак, лаки, уретаны 

 Мастики и составы для герметизации бетона, 
каменной (кирпичной) кладки, древесины (не на 
основе дегтя и битума) 

 Покрытия для металла, антикоррозийные покрытия 

 Покрытия для полей и лужаек  

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ПРОГРАММЕ PAINTCARE  

 Растворители для красок и лаков 

 Аэрозольные краски (баллончики с 
пульверизатором) 

 Краски для автомобилей и судов 

 Художественные краски 

 Герметики, эпоксидные смолы, клей, клеящие 
вещества 

 Добавки к эмали, красители, пигменты, смолы 

 Антисептики для древесины (с содержанием 
пестицидов) 

 Составы для ремонта крыш 

 Изделия на основе асфальтобетона, дегтя и битума 

 Двухкомпонентные покрытия 

 Средства для чистки балконов (террас) 

 Краски для разметки дорожного полотна 

 Покрытия для промышленного ремонта (IM) 

 Краски и отделочные составы изготовителей 
комплектного оборудования (OEM) (для применения 
в цеху) 

 


