Принимаются по программе
PaintCare
Продукция облагается сбором при покупке
и принимается в пунктах сдачи-приемки бесплатно.

Программа экологичной
утилизации неиспользованной
строительной краски
Ежегодно в США продается приблизительно
780 млн галлонов (2,95 млрд л) краски для
архитектурного применения. Знаете ли вы,
что около 10 процентов не используется
и возможно переработать?
Закон штата Калифорния о рациональном
использовании красок обязал лакокрасочную
промышленность разработать финансово
и экологически рациональную программу
по работе с отходами архитектурной краски.
В программу входит просвещение по вопросам
расчета необходимого количества краски для
покупки, рекомендации по использованию
остатков краски и организация удобных пунктов
переработки на территории штата.
Производители лакокрасочных изделий
учредили некоммерческую организацию под
названием PaintCare для проведения программ
по обеспечению экологичности красок в штатах
с соответствующими законами.

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

Протекающие, немаркированные и пустые контейнеры
в пунктах сдачи-приемки не принимаются.
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•	Растворители для красок и лаков
•	Аэрозольные краски (баллоны 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)
За информацией о переработке и надлежащей
утилизации продукции, не входящей в программу
PaintCare, обращайтесь в мусороуборочную компанию,
местное агентство по охране окружающей среды,
программу утилизации вредных бытовых отходов
или департамент общественных сооружений.

Утилизируйте
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Пункты сдачи-приемки старой
краски
Программа PaintCare облегчает процесс утилизации
краски. Пункты сдачи-приемки расположены
по всей территории штатов, где действуют законы
о рациональном использовании красок. Найдите
ближайший пункт сдачи-приемки с помощью инструмента
поиска на веб-сайте программы PaintCare по адресу:
www.paintcare.org или звоните по тел. (855) 724-6809.

Порядок утилизации
В пунктах программы PaintCare принимаются старые
строительные краски, морилки, протравные красители
и лаки любых марок — даже если им 20 лет! Объем
контейнеров не должен превышать пяти галлонов
(18,93 л). Некоторые виды краски не принимаются.
Перечень принимаемого приведен на обороте.
В любой пункт сдачи-приемки программы PaintCare
можно сдать не более пяти галлонов (18,93 л) продукции
за один раз. Некоторые пункты принимают больший
объем. Позвоните в местный пункт заранее, чтобы
узнать, сможет ли он принять имеющееся у вас
количество краски на утилизацию.
Проверьте, что на всех контейнерах имеются крышки
и оригинальные этикетки, и надежно закрепите
их в автомобиле. Отвезите контейнеры в пункт сдачиприемки в часы его работы. Обо всем остальном мы
позаботимся сами.

Что произойдет с краской?
По программе PaintCare остатки краски будут
превращены в переработанную краску или другую
продукцию, использованы в качестве топлива или
надлежащим образом утилизированы.

Кто может участвовать
в программе?
Физические лица, приносящие краску из дома, могут
сдавать любое количество латексной или масляной
краски, которое готовы принять в пункте сдачи-приемки.
Хозяйствующие субъекты (подрядчики малярных
работ и другие) вправе участвовать в программе
с одним ограничением: если предприятие производит
свыше 220 фунтов (99,79 кг) (примерно 20–30 галлонов
или 75,71–113,56 л) вредных отходов в месяц,
в пункты сдачи-приемки разрешается сдавать
латексную, но не масляную краску. С вопросами
об ограничении обращайтесь в программу PaintCare.

Сбор PaintCare за утилизацию
Финансирование программы PaintCare осуществляется
за счет сборов, выплачиваемых производителями
за каждый проданный в штате контейнер лакокрасочной
продукции. Далее сбор переходит к продавцам,
которые включают его в цену краски. По усмотрению
магазина сбор может указываться на чеках отдельно.
Сумма сбора составляет от 35 центов до 1,99 долл.,
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)

Вывоз крупных объемов
Если у вас дома или на работе есть не менее
200 галлонов (около 757,08 л) отходов лакокрасочной
продукции, вы можете воспользоваться бесплатной
услугой по их вывозу. Звоните, чтобы узнать
подробности или организовать вывоз.

Не является залогом
Сбор не является залогом — он входит в цену
покупки. Сбор идет на оплату расходов по проведению
программы: переработку, просвещение, заработную
плату сотрудников и прочее.

Обращайтесь!
За дальнейшими сведениями и для поиска
ближайшего пункта сдачи-приемки посетите
www.paintcare.org или звоните по тел. (855) 724-6809.
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