
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ. 

 Что такое световозвращатели? И для чего они нужны? Эти вопросы в 

последнее время очень часто стали задавать и взрослые, и дети.

 Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы, 

изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью 

возвращать луч света обратно к источнику.    

 Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на 

неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий с их участием.      

 При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен 

увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход 

применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 

метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на 

которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей 

увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд 

для принятия решения.         

 В настоящее время выбор световозвращателей очень большой.

 ЖИЛЕТЫ. Отличный вариант, большой по площади, яркий и 

заметный. С жилетами не так много проблем, но они есть. Например, жилет 

даёт собственную теплоизоляцию и возможный перегрев, что плохо для 

детского организма. А подростки в большинстве своём не хотят, и не будут 

носить жилеты, потому что это "не круто". 

БРАСЛЕТЫ. Считается, что браслет нужно носить на запястье или на 

щиколотке. По факту, их почти никто не носит таким образом, поскольку это 

неудобно. Чаще всего их плотно закручивают вокруг ручки сумки или вокруг 

лямки рюкзака, или вокруг рамы велосипеда. В результате получается 

световозвращающий "квадратик" 3*3 см, что гораздо меньше минимально 

допустимого размера по ГОСТ.      

 ПОДВЕСКИ (брелоки, фликеры). Хороший аксессуар, если есть 

место, куда его можно подвесить. Например, на рюкзак или на сумочку. 

Изредка их подвешивают к одежде, но не на всякой одежде имеются 

специальные петельки.         



 ПВХ наклейки. Очень распространённый световозвращающий 

аксессуар. Бывают самых разных форм, цветов и рисунков. Можно 

наклеивать практически на всё. Но у таких наклеек есть слабое место. Они 

боятся русских морозов. На холоде такая наклейка сживается (поскольку 

сделана из ПВХ), и достаточно будет лёгкого движения, чтобы она 

отвалилась. Если же применить более сильный клей, то он просто переходит 

с наклейки на одежду. Наклейка всё равно отваливается, а на одежде остаётся 

липкое пятно.           

 ПОВЯЗКИ НА РУКУ. Отличный вариант при условии, что вы (или 

ваш ребёнок) не забываете надевать эту повязку перед выходом на улицу. 

Итак, какими же свойствами должен обладать универсальный 

световозвращатель? 

1) Он должен держаться на любых поверхностях. И держаться годами. 

2) Он должен быть максимально простым в использовании. 

3) О нём не нужно "всё время помнить", он просто есть и всё. И конечно, он 

должен быть эффективен в любую погоду и в любой местности. И в мороз, и 

в жару. И в Сибири, и в Крыму, и на Сахалине, и в Калининграде. 

 


