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По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов 

дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со 

смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не 

в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. 

Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на 

неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий с их участием. 

Вечером и ночью, когда улицы и дворы плохо оcвещены, водители 

обнаруживают пешехода, имеющего cветовозвращающие элементы, со 

значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами без них. 

Поскольку человек постоянно двигается, лучи света падают на него не прямо, 

а под разными углами. Специальная начинка светоотражателей позволяет 

отражать свет в том же направлении, откуда он падает. На рынке в 

ассортименте товаров представлены: фликеры (подвески, наклейки), 

световозвращающие нарукавные повязки, тесьма и готовая одежда с 

деталями из светоотражающих материалов. 

Фликеры - это световозвращатели, которые производятся в виде значков, 

подвесок, термонаклеек на одежду и наклеек на металл. Фликеры 

изготавливаются по специальной технологии из мягкого пластика ярких 

цветов, эти привлекательные на вид изделия крепятся на одежду, сумки или 

рюкзачки с помощью булавки или шнурка, входящего в комплект. А 

термонаклейки легко крепятся на ткань с помощью утюга. 

Тесьма - это цветная тканая лента, в которую вплетены световозвращающие 

нити различной ширины. Ткань серебристо-серая, представляет собой 

совокупность стеклянных микролинз с высокой световозвращающей 

способностью, внедрённых в специальный клеевой слой, нанесенный на 

хлопковую, нейлоновую или хлопково-полиэфирную текстильную основу. 

Тесьма применяется для отделки спортивной, рабочей, детской одежды, 

страховочных поясов, рюкзаков, сумок, обуви и т.д. 

Нарукавные повязки - цветная тканая лента с нанесенной на неё 

световозвращающей полосой. В настоящее время детали из материала, 

светящегося в темноте, стали обязательными элементами сигнальной 

одежды. При дневном свете материал имеет серебристо-серый цвет, а в 

темное время суток в свете фар или другого источника света становится 

ярко-белым. 



 

Фликеры  отражают свет в темноте и помогают увидеть пешехода в ночное 

время быстрее. При движении с ближним светом расстояние, при котором 

можно заметить пешехода, равно 25-30 метров, а если у человека есть 

фликер, то оно увеличивается до 130-140 метров. А водитель, движущийся в 

транспортном средстве с включённым дальним светом, может увидеть 

фликер с расстояния 400 метров. Фликеры  изготовлены из мягкого пластика 

и имеют яркий оттенок. Они бывают в виде смайликов, игрушек, пластин, 

значков, плоских брелоков и наклеек. Поэтому они понравятся не только 

маленьким детям, но и подросткам. Дизайн большинства из них - 

молодёжный. Фликеры крепятся при помощи булавки или шнурка, а на 

скейтборды или велосипеды можно прицепить скручивающийся фликер.  

По утверждению специалистов, самое подходящее место, куда стоит 

повесить фликер – это грудь и бёдра, но чаще люди предпочитают 

прикреплять фликера на кисти рук, свои портфели или сумочки. 

 

 




