
МОЙ ДРУГ  - ФЛИКЕР. 

  ФЛИКЕР -   эти маленькие маячки-светоотражатели, которые пешеходы 

обязаны носить в тёмное время суток. Купить их можно практически везде, и 

стоят они совсем дешево 15-20 рублей.       Пешеход или 

велосипедист, на верхней одежде которого закреплён 

светоотражающий элемент, заметен в свете фар 

автомобиля за 150 метров при включённом ближнем 

свете и за 400 метров при включённом дальнем свете.      

Без ФЛИКЕРА видимость сокращается в несколько раз. 

Особенно если вы или ваш ребёнок одеты в тёмную 

одежду. В этом случае даже на хорошо освещённой 

дороге вы будете заметны на расстоянии 25-40 метров. 

По статистике использование фликеров на одежде снижает риск наезда на 

пешехода на 65-80 процентов, т.е. в 6-8 раз. 
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МОЙ ДРУГ  - ФЛИКЕР. 

  ФЛИКЕР -   эти маленькие маячки-

светоотражатели, которые пешеходы обязаны 

носить в тёмное время суток. Купить их можно 

практически везде, и стоят они совсем дешево 

15-20 рублей.       Пешеход или велосипедист, на 

верхней одежде которого закреплён 

светоотражающий элемент, заметен в свете фар 

автомобиля за 150 метров при включённом 

ближнем свете и за 400 метров при включённом 

дальнем свете.  Определяющим фактором выбора 

фликера является цвет. Лучше всего отражают 

свет ФЛИКЕРЫ  белого и лимонного цветов. 

Фликеры именно этих двух цветов рекомендуют приобретать сотрудники 

ГИБДД.    ФЛИКЕР закрепляют таким образом, чтобы на него попадал свет фар 

автомобилей. Производители фликеров рекомендуют крепить светоотражатели с 

двух сторон одежды или коляски.  

 


