
Зачем нужна светоотражающая лента? 
 
Чтобы обеспечить себе безопасность в темное время суток, лучше всего использовать 
светоотражающую ленту. Такой аксессуар особенно необходим людям, которые ездят на 
велосипеде и тем, кто часто ходит по малоосвещенным территориям или за пределами 
города или поселка. В темноте такая лента светится, поэтому заметить вас на проезжей 
части будет намного проще.  
 
Только статистика.  
 
Эксперты отмечают, что если авто едет с ближним светом, то водитель способен заметить 
человека только на расстоянии 25-30 метров. А вот если на одежде пешехода будет 
светоотражающая лента, то его будет заметно намного дальше. 
 
Следовательно, плохая освещенность и отсутствие опознавательных знаков на человеке 
может привести к плачевным последствиям. 
 

 
 
Кроме того, согласно ПДД РФ, пешеходы обязаны носить светоотражающие элементы в тех 
случаях, когда они передвигаются вне  пределов населенного пункта в темное время. Если 
же светоотражающие ленты будут отсутствовать на одежде, то может наступать 
административная ответственность по ст. 12.29. В данной статье установлен штраф в 
размере 500 рублей. Такая норма была введена с 1 июля 2015 года. 
 
Характеристики светоотражающей ленты 
 
Для своей же безопасности есть смысл приобрести 
светоотражающую ленту, даже если не ходите в не 
населенных пунктов. Светоотражающую ленту еще 
называют «катафот». Ее изготавливают из текстиля со 
специальным полимером или специальным покрытием. 
Чаще всего такая лента представляет собой полиэстер 
со светоотражающей поверхностью. 
 
Текстильная лента может быть самых различных 
цветов и обладает такими преимуществами:  
 

1. высокая прочность;  
2. долговечность;  
3. огнестойкость;  



4. морозоустойчивость;  
5. ленте не страшен ультрафиолет и воздействие влаги;  
6. не подвергается термическим нагрузкам;  
7. низкая стоимость.  

 
Тем не менее, светоотражающие ленты могут иметь разный коэффициент светоотражения. 
Следовательно, чем этот показатель больше, тем выше будет отражающая способность.  
 
Несмотря на то, что цена на такие полосы составляет  в среднем 50-100 рублей, качество 
таких элементов всегда на высоте. 
 
Применение  
 
Такие ленты широко используются при изготовлении спецодежды, для детских рюкзаков, 
спортивной формы и т.д. Светоотражающие элементы могут быть такой ширины: 50 мм; 25 
мм; 20 мм; 12 мм.  
 

Например, лента шириной в 25 мм в 
основном используется для жилетов, 
которые надевают работники дорожных 
служб. Такой элемент пришивают также к 
одежде сотрудников ДПС. 
Светоотражающие полосы также часто 
используют в униформе медицинских 
работников, сотрудников железной дороги. 
Словом, данные ленты нашивают на одежду 
всем, кто по роду своей деятельности 
работает в ночное время на улице. Также 
вставки-светоотражатели нашивают и на 
спортивную одежду, на детскую одежду и 

рюкзаки. Для таких целей используют ленты шириной в 50 мм. 
 
Молодые люди чаще всего выбирают узкие полоски, их немного меньше заметно в темноте, 
но они тоже отлично работают. Есть и специальная самоклеющаяся лента. Ее очень удобно 
применять, так как ее можно быстро прикреплять и снимать. Кроме того, на вещах никаких 
следов от ленты не остается. Можно потом повторно ее приклеить, но в таком случае уже 
придется использовать клей. Такие ленты чаще всего используются в промышленности, но 
ее в последнее время начали использовать и скейтеры, роллеры, паркурщики, 
велосипедисты. Самые распространенные цвета лент – красный, белый и желтый. 
 
Как выбрать необходимый вид лент?  
 
Перед тем, как купить светоотражающие элементы, сначала определяемся с тем, какой вид 
ленты вам необходим. Они также могут быть из различных материалов: хлопковые, 
синтетические, комбинированные и т.д. Есть и еще один вид лент для одежды, которые 
выполнены из ПВХ. Они отличаются большим коэффициентом световозвращения и они 
намного ярче светятся в темноте. Очень просты в использовании и ленты с функцией 
термопереноса. Такие элементы легко переносить на ткань при  помощи утюга или пресса. 
Заботливые родители, конечно, стремятся  обезопасить и своего ребенка. Для детей 
существуют ленты, которые наносятся на рукава, спину или грудь курточек. Очень часто 
производители предлагают не просто полосы, а из таких элементов делают яркие 
интересные принты. Таким образом, они соединяют в себе функциональность, 
оригинальность и красоту. 
 



 
 

 
В теплое время года стоит обратить внимание на светоотражающие наклейки, которые 
крепятся на обувь, рюкзаки, футболки. Кроме того, и дети, и взрослые могут носить 
светоотражающие браслеты. Они представляют собой изделия из металла или ткани. Для 
детей подойдут также самофиксирующие варианты.  
 
Как определить качество ленты?  
 
Не забывайте обращать внимание на качество изделий. Качественные модели должны 
иметь основу из ткани. Кроме того, поверхность материала, из которого изготавливают 
ленты, должна выглядеть ровно, не иметь царапин или трещин. Также важно, чтобы лента 
была довольно гибкая, в противном случае, она может треснуть. 
 
 


