
Фликеры – это светоотражающие элементы, которые выполнены в виде маленьких значков, 

наклеек, или специальных вставок на одежде, обуви, на рюкзаках и сумках. Они отражают свет в 

темноте и помогают водителям  увидеть пешехода в ночное время. В переводе с  английского 

«flicker»  ['flɪkə] - мерцать, сверкать, мигать. 

Фликер (световозвращатель) на одежде - на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка 

от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на 

ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого 

пучка. Фликеры отражают свет фар автомобилей и позволяют водителю заметить человека на 

дороге на расстоянии до 200 метров даже в темное время суток при ближнем свете фар. Когда 

фары автомобиля "выхватывают" пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека 

видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход будет замечен, увеличиваются во 

много раз. 

С научной точки зрения светоотражатели работают очень просто. Известно, что все поверхности 

отражают свет. Свет фар, попадая на специальную поверхность фликера, преломляется и почти 

полностью отражается обратно в сторону автомобиля 

Производители одежды, особенно, детской, начали активно использовать нашивки из 

световозвращающей ткани. Светоотражающие элементы изготавливаются из материала, который 

ярко светится в темное время суток в свете фар автомобилей и предназначены для повышения 

видимости пешеходов. 

К сожалению, световозвращатели нашиты далеко не на всех изделиях, а, кроме того, для 

удешевления в производстве одежды применяют световозвращающий материал со 

стеклошариками, эффективность которого ниже. Например, в дождь эти полоски на куртке или 

брюках перестают быть заметными, да и расстояние, на котором они «работают», меньше, чем у 

фликеров. 

Какие фликеры самые лучшие? Необходимо покупать фликеры только белого или лимонного 

цветов. Именно они имеет наиболее оптимальную световозращаемость для того, чтобы пешеход 

был заметен в темное время суток. Кстати, оранжевые зайчики, зеленые белочки, огненно-красные 

сердечки сложно назвать фликерами. Скорее всего – это яркие сувениры, которые так любят 

маленькие дети и женщины, чьи дамские сумочки постоянно украшают подобные игрушки. 

ВАЖНО! 
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 3 секунд 

При 60 км/ч – 6 секунды 

История происхождения светоотражателей. 
Маленькие блестящие брелочки придумал британский дорожный 

рабочий 70 лет назад. Как это часто бывает, ему подсказала 

природа. Проезжая ночью по неосвещенной дороге, он заметил, 

что глаза кота на обочине отражают свет фар. Все потому, что 

глаза домашнего любимца имеют отражающий слой, который 

отражает свет таким образом, что часть лучей возвращается по 

тому же пути, по которому они попали в глаза. В абсолютной 

темноте кошка не видна, но если посветить ей в мордочку 

фонариком или светом фар, то при благоприятных условиях 

кошку можно заметить на расстоянии до 80 метров!!! 

На основе принципа световозвращения учеными были разработаны специальные материалы, так 

светоотражающие материалы попали на одежду. Аксессуары же, которые пешеход может 

использовать для своей пассивной защиты на дорогах, британские ученые так и назвали «Cats 

Eyes» или «кошачьи глаза 

Светоотражающие аксессуары 



Под световозвращающими аксессуарами в данном случае понимаются различные браслеты, 

чехлы, брелки, наклейки, имеющие световоотражающую поверхность. 

Например, на рисунке в левом верхнем углу изображен 

световозвращающий браслет. Он представляет собой полоску 

размером 3х40 см. Полоска изготовлена таким образом, что она 

может самостоятельно накручиваться на другой предмет. Носить 

такие браслеты можно поверх одежды на руках или на ногах. 

Браслеты могу использоваться с любой одеждой независимо от 

размера, их легко снять (при входе в помещение) и заново надеть 

при выходе. Можно купить светоотражатели разных цветов. В 

общем, вещь отличная. 

Встречаются и другие типы аксессуаров. Например, детям 

понравятся световозвращающие наклейки в виде улыбающихся 

смайликов. 

А ещѐ светоотражающие датчики используют для создания компьютерных мультфильмов. На 

человека надевается костюм с датчиками, он производит различные движения, данные с датчиков 

попадают на камеры, поступают в компьютер, и мультяшка точно повторяет движения актера! 

Правила ношения фликеров. 
- Фликеры должны быть видны из любого направления. Нельзя носить светоотражающие 

элементы только с одной стороны или на груди. Проезжая с другой стороны, водитель их просто 

не заметит. 

- На пешеходе должно находиться не меньше 4 фликеров: на левой и правой руках, на поясе и 

рюкзаке. А вообще, чем больше фликеров, тем лучше. Особенно это касается маленьких детей. Из-

за своего маленького роста дети почти незаметны для автомобилиста. 

- Фликеры должны прикрепляться к детским коляскам, санкам, скейтбордам, велосипедам и 

обязательно со всех сторон. 


