
Зачем пешеходам нужны светоотражатели? 

 
 Согласно международным исследованиям, для того чтобы находящийся за 

рулем человек сумел отреагировать на внезапно появившегося в свете фар 

пешехода, требуется 2 секунды, за это время автомобиль проедет 50 метров. 

Да, и в таком случае водителю удастся только объехать пешехода, а на 

торможение понадобится еще пара десятков метров. 

 

 Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное 

время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую 

часть людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия 

— дождь, слякоть, туман, в зимнее время — гололед, и отсутствие какой-

либо защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней 

одежде. 

 

 Водитель может просто не увидеть пешехода на плохо освещенной 

территории вблизи жилых домов и в их дворах или на обочине дороги. 

Недостаточная освещенность и блеклая, неяркая верхняя одежда, особенно в 

зимний период — вот те несколько факторов, которые делают ситуацию еще 

более плачевной.  

 Фликер — необходимое средство безопасности на дороге 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Световозвращающие элементы на детской одежде очень важны 

 

 

 
 

 Cегодня у взрослых пешеходов появилась возможность позаботиться о 

собственной безопасности, а у родителей — о безопасности своих детей. 

Решением проблемы являются светоотражающий элемент — фликер, 

светоотражатель, световозвращатель, который может быть исполнен либо в 

виде аксессуара (браслета, брелока — светоотражающей подвески), либо 

наклеиваться в виде светящегося круга на рюкзак, сумку и верхнюю одежду.  

 

 

 Сегодня технологии светоотражения используются при создании различных 

модных аксессуаров, одежды для спорта и мотоциклистов. Практика 

декорирования лентами из светоотражающей ткани жилетов, детской обуви и 

одежды, рюкзаков и сумок отлично зарекомендовала себя. Если вам по 

каким-то соображениям не нравится одежда со светоотражающими 

элементами, вы можете приобрести фликер (или даже несколько фликеров, 

чтобы обеспечить отражение со всех сторон) в виде кулона, браслета, значка 

или наклейки. Крепятся такие светоотражатели на одежду и обладают 

отличными световозвращающими свойствами, при этом в любой момент вы 

сможете подобный аксессуар с одежды снять (и использовать его, например, 

только в тёмное время суток или пасмурную погоду). Как вариант можно 

приобрести светоотражающую тесьму. Такая тесьма пришивается в 

необходимых местах и также не портит общий вид одежды, а даже дополняет 

её. Тесьму можно приобрести в магазинах рукоделия, тканей, спецодежды. 

 



 

 Светоотражатели (световозвращатели, фликеры) — это не только модно, 

стильно и современно, но еще и безопасно. Подумайте о себе и своих 

близких! 

 

 
  

Световозвращающие элементы стали часто присутствовать на детской 

одежде. Эта деталь теперь считается очень важной, и она входит в дизайн 

моделей многих популярных марок. Очень актуально это для школьников, 

которые часто возвращаются домой из школы без сопровождения взрослых и 

иногда вынуждены переходить дорогу, но это пригодится для детей любого 

возраста. Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде 

может значительно снизить детский травматизм на дорогах. 

 

 Такой элемент позволит лучше заметить ребенка, если на улице темно, что 

актуально для зимнего времени года и просто в пасмурную или дождливую 

погоду. Очень хорошо, если светоотражающие элементы уже присутствуют 

на одежде, но если их нет, такие элементы можно приобрести и пришить 

самостоятельно. Их цветовая гамма и дизайн очень разнообразен, что не 

испортит внешний вид одежды.  

 

 

Будьте внимательны! Заботьтесь о собственной 

безопасности и безопасности своих близких! 


