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ПРИНЦИП РАБОТЫ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы, изготовленные из 

специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к 

источнику. 

Местом изобретения световозвращателя принято считать Великобританию. Придумал его 

дорожный рабочий Перси Шоу в 1934 году. 

Задача световозвращающего материала состоит в том, чтобы вернуть отраженный свет 

обратно к его источнику независимо от того, под каким углом свет будет падать на его 

поверхность. 

 

На рисунке 

наглядно 

показана 

дальность 

обнаружения 

человека при 

различных 

условиях 

(ближний и 

дальний свет 

фар). 

 

Световозвращающие материалы становятся ярко-белыми в свете фар автомобиля или 

другого источника света, обеспечивая видимость объекта за 150 м (при ближнем свете фар) 

и 400 м (при включенном дальнем свете фар). 

 

В темноте водитель замечает пешехода, на одежде которого отсутствуют светоотражающие 

элементы, в среднем на расстоянии 30 метров. При этом автомобиль, движущийся со 

скоростью 60 км/ч, проезжает за секунду 20 метров.  

 



Среднее время реакции водителя – одна секунда. Действия водителя при остановке 

(торможении) займут еще, как минимум, 1 секунду. То есть автомобиль в такой ситуации 

проедет 40 метров. 

При движении с ближним светом расстояние обнаружения пешехода на дороге 

увеличивается с 25-40 метров (без световозвращающих элементов) до 130-150 метров (со 

световозвращающими элементами). При движении с дальним светом расстояние, на 

котором обнаруживаются пешеходы, имеющие световозвращающие элементы, составляет 

около 400 метров. Это означает, что водитель имеет гораздо больше времени, чтобы 

отреагировать на ситуацию с пешеходом. 

 

 

Виды световозвращающего материала: 

 
- Световозвращающая пленка. 

Этот материал применяется для изготовления дорожных знаков, указателей и дорожных 

световозвращателей, устанавливаемых в вертикальном положении. 

- Световозвращающая лента. 

Это материал, предназначенный для обеспечения видимости различным объектам. 

Благодаря своей световозвращающей ленте очертание движимых и недвижимых объектов 

становиться отчетливо видно в темное время суток и без использования специального 

освещения. В сочетании с высокой степенью износа и возможностью использовать при 

любых погодных условиях, позволяет широко применять данный материал. 

- Световозвращие пришивные ленты, канты, резинки. 

Это материал, используемый при пошиве спецодежды, спортивной одежды, для 

оформления спортивных сумок и рюкзаков. Лента (кант и резинка) световозвращающая 

бывает текстильная со специальным покрытием или изготовленная из специального 

полимера. Применяются для изготовлений световозвращающих элементов: деталь одежды, 

головного убора, обуви, кожгалантерейных и других изделий. 

- Текстиль светящийся. 

В производстве используется особая ткань с фибро-волокном, за счет которого ткань 

светится широким спектром цветов. 

- Катафоты - жёсткие материалы с ячеистой структурой световозвращателя, выполненного 

в виде уголковых отражателей. 

- Световозвращающее изделие, которое не является предметом одежды, может 

использоваться в качестве дополнительного средства для обеспечения видимости человека. 

Подкатегории световозвращающих изделий: 
 

- Световозвращающие браслеты, брелоки, 

подвесы. 

Световозвращающие браслеты - 

самофиксирующиеся браслеты на твердой основе 

представляет собой металлическую пластину, 

которая зашита в полиэстер. Легко одевается, на 

любую одежду, рюкзаки, сумки. 

Световозвращающие брелоки и подвесы — 

изделия, которые можно прикреплять на одежду, 

сумки и другие предметы и аксессуары. 

- Световозвращающие наклейки . 

Светящиеся в темноте и световозвращающие наклейки на автомобили, велосипеды, 

мотоциклы, скутеры и другие средства передвижения, а также на одежду и аксессуары.  

 



Выделяют следующие разновидности световозвращающих наклеек: 

 
• термошевроны - переводные световозвращающие наклейки для одежды и аксессуаров; 

• термоапликации — переводные световозвращающие наклейки на бумажной или 

пленочной основе, которые наносятся с помощью термопресса; 

• специализированные световозвращающие наклейки на транспорт — наклейки, 

изготовленные из специальной самоклеящейся световозвращающей пленки, стойкой к 

воздействию тяжелых дорожных условий, экстремальным температурам и ярким 

солнечным лучам 

- Световозвращающие значки — универсальные световозвращающие изделия для 

крепления на одежду, аксессуары. Крепятся на любую текстильную поверхность с 

помощью безопасной булавки со скрытым острием. 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕЙ 

 

Правильное расположение световозвращателей способствует визуальному обозначению 

присутствия участника дорожного движения при освещении его фарами транспортного 

средства на дорогах в темное время суток. 

Световозвращающие элементы (наклейки, брелоки, браслеты) могут располагаться на 

одежде в любом месте, а также на сумках, рюкзаках или портфелях. Сигнальные жилеты и 

ременные системы подойдут для несовершеннолетних велосипедистов, роллеров, 

скейтеров и т.п. 

Эффективно использовать нашивки из световозвращающей ленты на жилетах и поясах, так 

же защитных шлемах, элементах велосипедов, самокатов, скейтбордов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОДЕЖДЫ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ И СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1. Выбор одежды. 

При выборе одежды с сигнальными элементами из световозвращающего материала и 

изделий, должны располагаться таким образом, чтобы они не были закрыты при движении. 

Распределение сигнальных элементов вокруг туловища должно быть равномерным. 

Рекомендуется, чтобы расположение сигнальных элементов на одежде было в две 

горизонтальных и вертикальных полос спереди, на спине, наружной части брюк на 

расстоянии от нижнего края детали не менее 3 см (для детской одежды) и не менее 5 см 

(для подрастковой и одежды для взрослых). 

В случае, если одежда имеет рукава, то световозвращающий материал (элемент) должен 

быть расположен на их внешней стороне или вокруг рукава в виде полос шириной не менее 

25мм. 

Сигнальные элементы могут быть расположены на головном уборе, рукавицах, платочно-

шарфовых изделиях, а кроме того – ранце, рюкзаке, сумке, обуви. 

В настоящее время можно приобрести одежду уже с готовыми световозвращающими 

элементами. 

При выборе такой одежды следует руководствоваться рядом правил.  

В первую очередь нужно визуально оценить внешний вид нашивки. Поверхность материала 

должна быть ровной, гибкой и гладкой на ощупь; она не должна иметь трещин, царапин, 

потёртостей, заломов и загибов. Оценка прошива материалов - предусматривается 

расположение строчки на расстоянии 2–3 мм от края ленты. Такая техника позволяет 

защитить нашивку от повреждений при многократной стирке или химчистке при 

эксплуатации. Качественная световозвращающая лента имеет только тканевую основу. 

Проверить основу можно, немного отогнув край 

пристроченной нашивки. 

Крупнейшие производители световозвращающих 

материалов зачастую маркируют тканевую основу, 

чтобы подтвердить стандарт качества своих изделий. 

Также подтверждением качества могут стать бирки с 

логотипом производителя, которые крепятся к 

конечному изделию (одежде, обуви, школьным 

портфелям). 

Изделие со световозвращающими элементами 

должно иметь инструкцию по стирке, а также 

инструкцию, разработанную для прачечных и 

химчисток, где подробно описана процедура ухода за 

изделием. Качественные, соответствующие ГОСТу 

световозвращающие материалы должны выдерживать 

не менее 30 циклов стирки. 

Если на световозвращателе имеется рисунок, то он не 

должен размазываться и/или истираться. 

Для наглядности можно провести небольшой эксперимент в домашних условиях, для того 

чтобы проверить качество световозвращающего элемента. 

Возьмите обычный фонарик, направьте его на пол и сфокусируйте луч в точку. Поднесите 

включённый фонарик как можно ближе к виску на уровне глаза, имитируя свет фар 

автомобиля. Направьте луч на световозвращающий элемент — если у вас в руках 

качественный световозвращатель, то он будет ярко светиться в луче фонаря. 

 

 

 



 

ВАЖНО! 

 

- Световозвращатели должны быть заметны водителям с различных направлений. 

- Чем ближе цвет световозвращателя к белому тем ярче его световозвращение.                               

Не рекомендуется выбирать световозвращатели с темными (синими, черными) цветами. 

Предпочтение отдавайте белому, желтому, оранжевому цветам. Наиболее эффективно 

для безопасности на дорогах сочетание материалов (флуоресцентные материалы - 

желтый, оранжевый), которые хорошо видны и днём, и в вечернее время, и 

световозвращающих материалов. 

- Оптимальная площадь поверхности одного световозвращающего элемента – от 25см2. 

- Световозвращателей много не бывает: чем больше их, тем лучше. 

- Чтобы купить настоящий световозвращатель, а не игрушку-сувенир: 

спрашивайте у продавцов, есть ли сертификат на световозвращательный элемент; 

форму выбирайте самую простую: полоска, круг, квадрат. 

- «Правильные» (сертифицированные) световозвращающие элементы: 

- Видимость - 400 метров, при скорости 90 км/ч световозвращающий элемент должен 

светиться 8 секунд, при скорости 60 км/ч - 24 секунды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Для побуждения учащихся к использованию световозвращающих элементов родителям 

будет полезным создавать следующие общие условия: 

- Популяризация использования комплектов световозвращающих элементов в качестве 

подарков (на подарки, как правило, не так жалко денег). 

- Использование световозвращающих элементов в процессе игровой и творческой 

деятельности, разработка развлекательных сюжетов и конкурсов с включением 

световозвращающих элементов. 

- Поддержка использования коллекций световозвращающих элементов для самовыражения 

и привлечения внимания, обеспечение возможной смены 

световозвращающих элементов по типу аватар и статусов на 

страницах в социальных сетях. 

- Популяризация идеи сохранения собственного здоровья и 

полноценной жизни среди подростков с привлечением 

производителей одежды и аксессуаров, инвентаря для 

занятий спортом (велосипедов, самокатов, скейтбордов, 

роликовых коньков и т.д.), применяющих 

световозвращающие материалы в производстве своей 

продукции. 


