Информация по использованию светоотражающих
элементов школьниками
Во многих школах занятия заканчиваются
довольно поздно, а утренние часы, когда ребенок
идет в школу, достаточно сумеречны. Получается,
что большую часть учебного года путь от школы
до дома проходит вне светового дня.
В тоже время большинство наездов транспорта на
пешеходов происходят именно из-за плохой
видимости людей. Поэтому родителям следует
позаботиться о безопасности своего ребенка на
дороге.
Для пешехода очень важно быть «видимым».
Даже цвет одежды влияет на безопасность. Многие
родители выбирают для детей верхнюю одежду
«практичного» темного цвета. А ведь это делает пешехода практически незаметным,
особенно в пасмурную погоду, в сумерки, на плохо освещенных улицах городов,
пригородов, вне населенных пунктов. Водитель слишком поздно замечает такого
пешехода-невидимку и не успевает среагировать, затормозить.
Применение световозвращателей (фликеров) пешеходами более чем в 6,5 раз снижает
риск наезда транспортного средства на пешехода в темное время суток. При движении с
ближним светом фар водитель замечает пешехода со световозвращающим элементом с
расстояния 130–140 метров, когда без него – в лучшем случае с расстояния 25–40 метров.
При движении с дальним светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров.
В тех странах, где использование светоотражающих элементов на детской одежде
введено в обязательном порядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6 — 8 раз.
Давайте обезопасим учеников Вашей школы, предложите родителям приобрести
фликеры детям!
Комплект светоотражателей из 8 предметов можно заказать в компании ООО «ПремьерУчФильм». Обойдется он совсем недорого – в 146 рублей. Подробная информация о
световозвращающих аксессуарах на сайте http://uchfilm.com

Данная продукция изготовлена из сверхяркого световозвращающего материала 3М
Скотчлайт (Scotchlite). Американская компания 3М является одной из первых компаний,
начавших разработку светоотражающих материалов в мире. Более чем 70-летний опыт ЗМ
в производстве световозвращающих материалов, дает гарантию качества, проверенного
миллионами покупателей и временем. Качество предлагаемой ООО «Премьер-УчФильм»
продукции в 2 раза превышает требования ГОСТов к светоотражателям.
ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ
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