
 
 
Для принятия решения о 
совершении маневра опытному 
водителю нужно 2 секунды - за 
это время машина проедет 50 
метров. Такие исследования 
провели американские ученые. 
Они также установили, что 
пешеходы в обычной одежде (без 
световозвращателей) видны в 
свете фар на расстоянии от 17 до 
55 метров. Наличие на пешеходах 
светоотражающих элементов 
позволяет им быть видимыми с 
расстояния 150 метров. 
 

 

 
 
В ряде Европейских стран фликер 
– рядовой элемент уличной 
одежды. В некоторых странах – 
«несветящийся» пешеход будет 
оштрафован. Для большинства 
этот простейший аксессуар – 
норма жизни. 
 
В Европе и Скандинавских 
странах фликеры – даже не 
тенденция, а традиция и 
законодательно закрепленная 
норма. Дети цепляют их на 
рюкзаки или повязывают на шее 
тесемкой, взрослые носят их на 
ручке сумки или прикрепляют 
цепочкой к верхней одежде. Во 
всех странах, где пешеходы носят 
фликеры, статистика ДТП 
существенно снижается. 
 
 
 

 

 

Мамы и папы, бабушки и 

дедушки, пешеходы и 
автомобилисты, 

велосипедисты, роллеры, 
скейтеры, спортсмены и 

любители активного отдыха! 
 

 

ДОБАВЬТЕ ЯРКОСТИ 
СВОЕЙ ОДЕЖДЕ! 

БУДЬТЕ В 

БЕЗОПАСНОСТИ! 

 



 
     Фликер – это, говоря научным 
языком, микропризматичный 
светоотражатель.  
 
   Понять действие фликера 
элементарно. Надо лишь 
вспомнить, как ярко мелькает 
форма сотрудников ДПС или 
дорожных служб в свете фар. 
Светоотражающие нашивки 
помогают водителям 
заблаговременно увидеть 
человека на дороге и 
своевременно принять меры 
безопасности. 
 
Фликеры, предназначенные для 
пешеходов, действуют по 
принципу кошачьего глаза. 
Посветив на кошку фонарем, 
можно заметить её по бликам от 
глаз на расстоянии 80 метров.  
 
 

 
 
Материал, из которого делают 
фликеры, устроен аналогичным 
образом – его верхний слой 
отражает свет точно в обратном 
направлении, то есть посылает 
его прямо на источник. В итоге 
сложно поверить, что внутри 
значка нет никаких лампочек и 
батареек – настолько ярко он 
блестит в свете фар. 
 
 

 

 
В производстве фликеров 
задействованы дизайнеры. 
Производители демонстрируют 
целые каталоги значков в форме 
звездочек, сердечек, различных 
зверушек. Так что не стоит 
бояться, что ребенок с таким 
аксессуаром станет похож на 
парковщика или гаишника.  
 
А при правильном подходе даже 
можно сделать из этого азартное 
хобби, как в свое время было с 
фенечками, наклейками, 
вкладышами из жвачек и так 
далее. 
  
Например, в Эстонии школьники 
не ограничиваются одним 
фликером, многие буквально ими 
увешаны, коллекционируют, 
обмениваются.  
 
 
 
 
 
 



 


