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Орегонская программа по обеспечению 
экологичности красок была внедрена 
в июле 2010 г.
Согласно законодательству штата Орегон производители 
лакокрасочной продукции обязаны облагать архитектурные 
краски сбором за утилизацию и передавать его оплату 
дилерам краски (распространителям и продавцам). Дилеры 
обязаны учитывать сбор при продажах на территории штата 
Орегон и не имеют права продавать марки производителей, 
не соблюдающих требования законодательства.

Вырученные средства идут на открытие пунктов сдачи-приемки, 
куда население и хозяйствующие субъекты (с некоторыми 
ограничениями) могут бесплатно сдавать остатки краски 
на переработку. Пункты сдачи-приемки расположены в магазинах 
и других местах на территории штата.

Обеспечение экологичности красок под руководством 
промышленных предприятий

Американская ассоциация покрытий, в сотрудничестве 
с различными группами, заинтересованными в утилизации 
отходов лакокрасочной продукции, разработала программу 
по обеспечению экологичности красок под руководством 
промышленных предприятий в США. 

Корпорация PaintCare — некоммерческая организация 501(c)(3), 
учрежденная Американской ассоциацией покрытий для внедрения 
программ по обеспечению экологичности красок от имени 
производителей лакокрасочной продукции во всех штатах, принявших 
закон о рациональном использовании красок. В настоящее время 
PaintCare внедряет и готовит к внедрению программы в Калифорнии, 
Орегоне, Коннектикуте, Род-Айленде и Миннесоте.

Основные цели программы PaintCare заключаются в расширении 
переработки лакокрасочной продукции и сокращении объемов 
ее отходов. Расширение переработки достигается посредством 
открытия новых пунктов сдачи-приемки краски на территории штата. 
В первые два года проведения орегонской программы корпорация 
PaintCare открыла 100 пунктов сдачи-приемки и собрала более 1 млн 
галлонов (около 3785 м3) отходов лакокрасочной продукции.

Финансирование PaintCare и сбор за утилизацию

В соответствии с законом производители обязаны прибавлять сбор 
(сбор PaintCare за утилизацию) к оптовой цене всех архитектурных 
красок, продаваемых в штате Орегон. Производители выплачивают 
сбор в организацию PaintCare с целью финансирования открытия 
пунктов сдачи-приемки остатков архитектурной краски, а также 
ее транспортировки, переработки и надлежащей утилизации. 
С помощью сборов также оплачиваются организация программы 
и образование потребителей. 

Сборы взимаются в зависимости от объема контейнера: 
(размеры сборов аналогичны во всех штатах)

не более половины пинты (0,2 л) 0,00 $;
более половины пинты, но менее 1 галлона (3,8 л) 0,35 $;
1 галлон (3,8 л) 0,75 $;
более 1 галлона, но менее 5 галлонов (18,9 л) 1,60 $.

Распространители и продавцы лакокрасочной продукции 
указывают сбор на счетах от производителей краски. Согласно 
законодательству каждый распространитель и продавец 
должен добавлять сбор PaintCare за утилизацию к цене 
архитектурной краски, продаваемой в штате Орегон.

Хотя указывать сбор на счетах и чеках распространители 
и продавцы не обязаны, PaintCare рекомендует продавцам 
его указывать и называть сбором PaintCare за утилизацию 
с целью содействия образованию потребителей и дилеров 
и обеспечения понятности.



Уведомление для профессиональных маляров

Профессиональные маляры могут передавать оплату сбора 
PaintCare за утилизацию своим клиентам, чтобы возместить 
выплаченную поставщикам стоимость.

При составлении сметы на работы сбор следует 
учитывать, уточнив информацию у поставщика, 
чтобы в смете были отражены сборы за краски, 
морилки и другую принимаемую продукцию. 
Кроме того, следует извещать клиентов 
о включении данных сборов в смету.

Новые пункты сдачи-приемки краски

PaintCare открыла пункты сдачи-приемки краски на территории 
штата Орегон. Большинство пунктов расположены в хозяйственных 
магазинах. В другие пункты входят перевалочные станции твердых 
отходов, центры переработки и финансируемые государством 
программы вредных бытовых отходов. Пункты сдачи-приемки 
работают на добровольных началах.

Использование розничных пунктов сбора хозяйствующими субъектами

Розничные магазины с пунктами сдачи-приемки по программе 
PaintCare предоставляют профессиональным малярам и другим 
хозяйствующим субъектам удобную возможность для переработки 
без дополнительных взносов. Хозяйствующие субъекты, являющиеся 
УЛ*, смогут сдавать в пункты на переработку всю принимаемую 
продукцию (латексную, водоэмульсионную и масляную, 
с содержанием растворителя). Крупные компании, не являющиеся УЛ 
(т.е. те, которые производят более чем приблизительно 25 галлонов 
(95 л) вредных отходов ежемесячно), смогут сдавать в пункты 
программы PaintCare только латексную и водоэмульсионную 
принимаемую продукцию; они не смогут сдавать масляную 
продукцию и продукцию с содержанием растворителя.

Вывоз крупных объемов

При наличии не менее 300 галлонов (1135 л) отходов 
лакокрасочной продукции их вывоз осуществляется усилиями 
программы PaintCare без дополнительной платы. За дальнейшими 
сведениями и для заказа вывоза звоните по тел. (855) 724-6809.

*Условным льготником (УЛ) считается хозяйствующий 
субъект, производящий менее 220 фунтов (примерно 
25 галлонов или 95 л) вредных отходов в месяц. Большинство 
малых и средних профессиональных малярных организаций 
являются УЛ. Примечание: масляная краска считается 
вредными отходами, но латексная краска не учитывается 
при подсчете ограничения по объему (25 галлонов или 95 л).

Какая продукция входит в программу?
Архитектурные краски («принимаемая продукция») — 
это архитектурные покрытия для наружных и внутренних 
поверхностей, продаваемые в контейнерах емкостью не более 
5 галлонов (18,9 л). В них не входят аэрозоли (баллончики 
с пульверизатором), покрытия для промышленного ремонта 
и особые покрытия. Примеры приведены далее.

ПРИНИМАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 
Продукция, облагающаяся сбором и принимаемая в пунктах 
сдачи-приемки 

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

 •  Балконные (террасные) покрытия, краски для пола 
(в том числе на базе эластомеров)

 •  Грунтовка, грунтовочные лаки и покрытия
 •  Морилка
 •  Шеллак, лаки, уретаны (однокомпонентные)
 •  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 

НЕПРИНИМАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ  
Продукция, которая не облагается сбором и не принимается 
в пунктах сдачи-приемки

 •  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 дегтя и битума
 •  Двухкомпонентные покрытия
 •  Средства для чистки балконов (террас)
 •  Краски для разметки дорожного полотна
 •  Покрытия для промышленного ремонта
 •  Краски и отделочные составы изготовителей 

комплектного оборудования (ИКО) 
(для применения в цеху)
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