
Фликер – твой телохранитель! 

  

Фликер (световозвращатель) на одежде – 

на сегодняшний день реальный способ уберечь 

ребенка и взрослого от травмы на неосвещенной 

дороге. Принцип действия его основан на том, что 

свет, попадая на специальную поверхность, 

концентрируется и отражается  в виде узкого 

пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» 

пусть даже маленький световозвращатель, 

водитель издалека видит яркую световую точку. 

Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист 

будут замечены, увеличиваются во много раз. 

Фликеры – это маленькие значки или 

наклейки, которые можно разместить на рюкзаке, куртке, руке или джинсах, а также на 

обуви. Они помогают увидеть пешехода в ночное  или темное время суток быстрее. При 

езде 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, едущий на машине с включенным 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, браслетов, плоских брелоков и наклеек. 

Поэтому они понравятся не только маленьким детям, но и подросткам. Дизайн 

большинства из них – молодежный. Фликеры крепятся при помощи булавки или шнурка, 

а на скейтборды или велосипеды можно прицепить скручивающийся фликер. 

На первый взгляд фликер выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению 

экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на дороге в 

шесть с половиной раз! 

Например, в  скандинавских странах не только дети, но и взрослые обязаны носить 

на одежде световозвращатели в темное время суток, причем везде, в том числе и на 

освещенных улицах. 

По утверждению специалистов, самое подходящее место, куда стоит повесить 

фликер – это грудь и бедра, но чаще люди предпочитают прикреплять фликера на кисти 

рук, свои портфели или сумочки. Самый оптимальный вариант, когда на пешеходе 

находится 4 фликера (спереди, сзади и на обеих руках). 

Производители одежды, особенно детской, начали активно использовать нашивки 

из световозвращающей ткани. Поэтому при выборе одежды для ребенка стоит обратить на 

это внимание, и отдать предпочтение курточке или брюкам, на которых есть 

световозвращающие вставки. 

Какие фликеры самые лучшие? При покупке отдавайте предпочтение фликерам 

белого или лимонного цвета. Именно они  имеют наиболее оптимальную 

световозвращаемость для того, чтобы пешеход был заметен в темное время суток. 

Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего лишь один из 

способов пассивной защиты пешеходов. Самое главное – это соблюдение Правил 

дорожного движения. 
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