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КАМПАНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ
СВИНЦА В КРАСКЕ

Кампания по ликвидации свинца в краске

2008-2011-2016-2020гг

В кампанию вовлечены 58 стран (почти 30% всех стран).

Проанализировано более 3 300 видов масляных красок.

9 из 12 стран ВЕКЦА участвовали в исследовании. 
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АНАЛИЗ КРАСКИ В РОССИИ
2013 ГОД

• 5 из 21 образца краски, 

произведенной в России для

бытового применения [24% 

красок], имели общие

концентрации свинца на уровне

90 ч/млн или ниже
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АНАЛИЗ КРАСКИ В РОССИИ
2016 ГОД

• 28 из 72 красок для бытового применения

[39% красок] имели общие концентрации

свинца на уровне 90 ч/млн или ниже. 

•Интеррактивная карта содержания свинца в

краске в 46 странах мира по данным 2016 года

https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-

levels-paint-around-world

•
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РЕЗЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ КРАСКИ
ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

«ЭКО-СОГЛАСИЕ» 
АССОЦИАЦИЯ КАЧЕСТВА КРАСКИ

17 из 42 красок (40%) 

имели общие
концентрации свинца
на уровне 90 ч/млн или
ниже
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ТЕНДЕНЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ
СВИНЦА В КРАСКЕ
В РОССИИ

% образцов, содержащих свинец на уровне ниже
90 ч/млн

2013 год – 24%

2016 год – 39%

2019 год – 40% 

Данные указывают на наличие в России технологий
для производства красок без свинцовых
компонентов и на присутствие бессвинцовых красок
разных производителей на рынке страны.
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Опыт работы IPEN с 
национальными производителями 
краски



LEAD SAFE PAINT® CERTIFICATION
СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОЙ КРАСКИ

http://www.leadsafepaint.org/

Первая независимая программа сертификации безопасной
краски третьей стороной была разработана на Филиппинах
(возглавляемая IPEN и EcoWaste Coalition). Эта программа
проверяет уровень содержания свинца в краске. Сертификат
выдается тем производителям, чья краска содержит свинец на
уровне, не превышающем 90 частей на миллион. 
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SCS GLOBAL 
SERVICES

Лидер в области сертификации, аудита, тестирования и

разработки стандартов

по вопросам охраны окружающей среды, устойчивого развития

и качества продуктов питания

SCS является единственным независимым сторонним

сертификационным органом, утвержденным IPEN для

проведения сертификации Lead Safe Paint.  SCS управляет всеми

аспектами программы сертификации производителей по всему

миру.

http://www.scsglobalservices.com/services/lead-safe-paint
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Во имя здоровой и безопасной жизни

www.ipen.org | www.ecoaccord.org

http://www.ipen.org/
http://www.ecoaccord.org/

