
Для повышения безопасности детей в дорожных условиях, 

ГИБДД рекомендует общеобразовательным учреждениям 

приобрести световозвращающие жилеты. 
 

Основная задача сигнального, 

светоотражающего жилета – обезопасить 

ребенка, сделав его видимым в любых 

условиях. Благодаря яркому лимонному 

цвету жилета ребенка видно на значительном 

расстоянии в дневное время, а за счет 

световозращающей ленты – в темное время 

суток при попадании на него света из любого 

источника. 

 

Для детей жилеты являются наиболее 

эффективным и надежным средством 

защиты, так как неправильно закрепленный 

или случайно прикрытый световозвращатель 

(складкой одежды или другим предметом) не сможет выполнить свою функцию. 

 

Для производства сигнальных, светоотражающих жилетов использованы 

проверенные сигнальные ткани и световозвращающие материалы, отвечающие 

требованиям мировых стандартов. Новейшие достижения в области 

световозвращающих материалов позволили создать новую серию сигнальных 

жилетов, отличающуюся высоким коэффициентом световозвращения во всем 

диапазоне углов освещения. Это означает, что сигнальный жилет имеет высокую 

видимость в темное время суток вне зависимости от угла, под которым падает свет 

на световозвращающую ленту. 

 

Все сигнальные жилеты соответствуют стандарту ГОСТ Р – 12.4.219-99 и 

относятся ко 2-му классу защиты. 

 

Описание жилета: 

 

Ткань трикотажного переплетения, 100% полиэфир, световозвращающие 

полосы шириной 5см. Застежка – резинка, что позволяет подогнать размер под 

летнюю или зимнюю одежду. Специальная обработка краев и качественная 

фурнитура позволяют служить жилету долгое время. Детские световозвращающие 

жилеты просты в уходе, стираются в обычной стиральной машине. Жилет 

выдерживает не менее 25 стирок или 5 химических чисток. Не выгорает на солнце, 

обладает водоотталкивающими свойствами. 

http://uchfilm.com/index.php/reflectors


Вы можете подобрать светоотражающий жилет нужного размера — в ассортименте 

имеются жилеты размера: 
 

S   - для дошкольного возраста 

М  - для младшего школьного возраста 

XL - для взрослых 

 

 
 

Дошкольным образовательным учреждениям ГИБДД рекомендует приобрести не менее 2 

комплектов (по 25 шт. в каждом комплекте) светоотражающих жилетов для выхода с 

детьми за территорию детского сада. 

 

Школам с количеством детей до 400 человек — не менее 2 комплектов. 

Школам с количеством детей от 400 до 800 человек — не менее 4 комплектов; с 

количеством детей более 800 человек — не менее 6 комплектов. 

 

Стоимость 1 жилета — 250 рублей. 

Стоимость  доставки – от 300 рублей. 

(цена указана по состоянию на 19.11.2015) 

 

 

По вопросам приобретения световозвращающих жилетов обращайтесь по бесплатному 

телефону 8-800-200-00-64. Сделать заказ можно по электронному адресу 

sale@uchfilm.com 

mailto:sale@uchfilm.com

