
Внимание! Фликер! 

 
 
 

На первый взгляд фликер выглядит как игрушка. Но его использование 

- реальный способ уберечь ребёнка от травмы на неосвещённой дороге. 
По мнению экспертов по безопасности дорожного движения, наличие на 

одежде фликера снижает детский травматизм на дороге в шесть с 
половиной раз! Ведь всем известен факт, что в автомобильных 

катастрофах людей гибнет больше, чем во время ведения войн. А 
начинается всё из-за "мелочей" – из-за неприкрепленного фликера... 

Принцип действия фликера (световозвращателя на одежде) основан на 
том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального 

пластика, 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. 

Например, если у машины включён ближний свет, то обычного пешехода 

водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование 
световозвращателя увеличивает эту цифру до 130-240 метров! 

Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на 

одежде, наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. Самый 

оптимальный вариант, когда на пешеходе находится 4 фликера. 

В скандинавских странах не только дети, но и взрослые обязаны носить 
на одежде световозвращатели в тёмное время суток, причём везде, в том 

числе и на освещённых улицах. Установлено, что половина всех травм 
на дороге происходит в темноте или в сумерках, поэтому 

световозвращатели надо носить и при переходе улицы, и при движении 
по дороге. 

Какие фликеры самые лучшие? Покупайте фликеры только белого или 
лимонного цветов. Именно они имеет наиболее оптимальную 

световозращаемость для того, чтобы пешеход был заметен в тёмное 
время суток. 

Правильные (сертифицированные) фликеры: 
- Видимость - 400 метров 

- При скорости 90 км/ч фликер светиться 8 секунд 
- При скорости 60 км/ч - 24 секунды 

Неправильный фликер: 
- Заметен на расстоянии 80 метров 



- При 90 км/ч видимость 6 секунд 

- При 60 км/ч - 3 секунды 

Чтобы купить настоящий фликер, а не игрушку-сувенир: 

1) спрашивайте у продавцов, есть ли сертификат на фликер; 
2) отдавайте предпочтение белому и лимонному цветам; 

3) форму выбирайте самую простую: полоска, круг. 

Фликеры можно изготовить самостоятельно из светоотражающей ленты в 

виде подвески для одежды и сумок-рюкзаков. Все материалы недорогие 
и продаются в магазинах для шитья. Рекомендуется отдавать 

предпочтение тканевой светоотражающей ленте, клеенчатая застывает 
на холоде. Лучше сначала нашить светоотражающую ленту на строп 

(синтетический ремень), затем куски по 25 см закольцевать, продев в 
ушко карабина, закрепить заклепкой, строчкой или другим способом. 

Фликеры видно издалека и автомобилисты реагируют на них. 
Навешивать желательно как минимум спереди и сзади на рюкзаках, на 

карман куртки на уровне бедра (лучше видно в свете фар). 

 


