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Водитель автомобиля издалека видит 
световозвращатели, и у него есть достаточно 

времени, чтобы принять решение. Например, если 
пешеход носит такие элементы, то его гораздо 

чаще пропускают на пешеходных переходах.
Считается, что идеальные условия для 

торможения создаются, если человек на дороге 
виден на расстоянии не менее 200 метров. Эта 

величина определяется многими факторами: 
скорость реакции водителя, индивидуальные 

особенности восприятия и технические 
параметры автомобиля, влияющие на длину 

тормозного пути. Обозначение человека на 
расстоянии дает возможность водителю вовремя 

среагировать и применить торможение. И вот 
здесь включаются в работу световозвращатели. 

Водитель обнаруживает пешехода со 
световозвращателем со значительно большего 

расстояния по сравнению с пешеходом без него. 
При движении с ближним светом фар расстояние 
увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров, 

а при движении с дальним светом расстояние 
увеличивается до 300 метров.

Стесняетесь, что будете выглядеть со светоотражателем "как-то 
странно"? Но ведь с ремнем безопасности с точки зрения стиля тоже 

не очень, не правда ли? А его-то большинство водителей все-таки 
приучилось использовать. 

Коммерческое предложение
Заказать фликеры можно как с нанесением наименования организации, так и без нее. Цены указаны 
без учета нанесения.

Артикул 5073.11

Крепление для светоотражателя — цепочка, серебристая
Крепление для пешеходных светоотражателей Coreflect 

– Размеры: L=20 см
– Материал: металл
– Вес (1 шт.): 1,93 г

Цена за шт.
13,00 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
13,00 руб.

Артикул 5073.44

Крепление для светоотражателя — цепочка, голубая
С цветным креплением для светоотражателей легко создавать различные цветовые комбинации 
подарка!

Крепление для пешеходных светоотражателей Coreflect 

– Размеры: L=20 см
– Материал: металл
– Вес (1 шт.): 2,70 г

Цена за шт.
13,00 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
13,00 руб.



Артикул 5074

Крепление для светоотражателя — черный шнурок и
клипса
Крепление для пешеходных светоотражателей Coreflect 

– Материал: металл; полиэстер
– Вес (1 шт.): 4,43 г

Цена за шт.
15,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
15,30 руб.

Артикул 4210.30

Пешеходный светоотражатель «Круг», черный
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется
запечатывать не более 1/3 поверхности светоотражателя.

– Размеры: 5,5х6х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 8,00 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
19,60 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
19,60 руб.

Артикул 4210.40

Пешеходный светоотражатель «Круг», синий
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 5,5х6х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 11,00 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
31,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
31,30 руб.

Артикул 5072.30



Крепление для светоотражателя — пластиковая спираль
и клипса, черная
Крепление для пешеходных светоотражателей Coreflect 

– Материал: пластик; металл
– Вес (1 шт.): 7,20 г

Цена за шт.
25,90 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
25,90 руб.

Артикул 4210.89

Пешеходный светоотражатель «Круг», неон-желтый
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 5,5х6х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 11,00 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
31,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
31,30 руб.

Артикул 4210.90

Пешеходный светоотражатель «Круг», зеленый
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 5,5х6х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 8,00 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
31,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
31,30 руб.

Артикул 4210.20

Пешеходный светоотражатель «Круг», оранжевый
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 



расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 5,5х6х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 8,80 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
31,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
31,30 руб.

Артикул 4210.50

Пешеходный светоотражатель «Круг», красный логотип
NGK
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 5,5х6х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 11,00 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
31,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
31,30 руб.

Артикул 4210.60

Пешеходный светоотражатель «Круг», белый
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 5,5х6х0,6 см



– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 11,00 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
31,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
31,30 руб.

Артикул 6136.20

Светоотражатель «Квадрат», оранжевый
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 6,3х6,3х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 8,00 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
32,90 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
32,90 руб.

Артикул 6136.50

Светоотражатель «Квадрат», красный
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 6,3х6,3х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 8,00 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
38,90 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
38,90 руб.

Артикул 6136.60

Светоотражатель «Квадрат», белый
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 



Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 6,3х6,3х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 8,00 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
32,90 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
32,90 руб.

Артикул 4701.50

Пешеходный светоотражатель «Сердце», красный
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 5,7х5,7х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 8,80 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
36,20 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
36,20 руб.

Артикул 6133.40

Светоотражатель «Футболка», синий
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 6,4х6,2х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 8,00 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
39,10 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
39,10 руб.



Артикул 4517.89

Пешеходный светоотражатель «Мишка», неон-желтый
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 7х5х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 11,00 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
39,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
39,30 руб.

Артикул 4517.20

Пешеходный светоотражатель «Мишка», оранжевый
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 7х5х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 8,80 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
39,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
39,30 руб.

Артикул 4517.60

Пешеходный светоотражатель «Мишка», белый
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!



Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 7х5х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 11,00 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
39,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
39,30 руб.

Артикул 4517.40

Пешеходный светоотражатель «Мишка», синий
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 7х5х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 11,00 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
39,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
39,30 руб.

Артикул 4209.60

Пешеходный светоотражатель «Снежинка», белый
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 6,5х5,8х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 10,20 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
41,00 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
41,00 руб.

Артикул 4209.40

Пешеходный светоотражатель «Снежинка», синий
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 



Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не более 1/3 
поверхности светоотражателя.

– Размеры: 6,5х5,8х0,6 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 8,82 г
– Виды нанесения: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Цена за шт.
41,00 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
41,00 руб.

Артикул 5444

Светоотражатель Angry Birds Space, красный круг, в
блистере
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Данный светоотражатель поставляется в запечатанном блистере и предназначен для реализации 
розничным потребителям.

– Размеры: блистер: 14,5х8х1 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 48,89 г

Цена за шт.
88,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
88,30 руб.

Артикул 5442

Светоотражатель Angry Birds, белый круг, в блистере
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Данный светоотражатель поставляется в запечатанном блистере и предназначен для реализации 
розничным потребителям.

– Размеры: блистер: 14,5х8х1 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 48,89 г

Цена за шт.
88,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
88,30 руб.



Артикул 5443

Светоотражатель Angry Birds, зеленый круг, в блистере
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Данный светоотражатель поставляется в запечатанном блистере и предназначен для реализации 
розничным потребителям.

– Размеры: блистер: 14,5х8х1 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 48,89 г

Цена за шт.
88,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
88,30 руб.

Артикул 5447

Светоотражатель Angry Birds Space, зеленый круг, в
блистере
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Данный светоотражатель поставляется в запечатанном блистере и предназначен для реализации 
розничным потребителям.

– Размеры: блистер: 14,5х8х1 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 48,89 г

Цена за шт.
88,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
88,30 руб.

Артикул 5445

Светоотражатель Angry Birds Space, фиолетовый
треугольник, в блистере
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Данный светоотражатель поставляется в запечатанном блистере и предназначен для реализации 
розничным потребителям.

– Размеры: блистер: 14,5х8х1 см



– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 48,89 г

Цена за шт.
88,30 руб.  

Тираж
1 шт.  

Сумма
88,30 руб.

Артикул 5446

Светоотражатель Angry Birds Space, снежинка со
свиньей, в блистере
В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар только на 
расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то, чтобы среагировать. 
Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300 метров, и у водителя есть целых 7 
секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП. Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода 
стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без 
светоотражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 

Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии. 
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность: согласно CE-
стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400 C.I.L. (коэффициент силы 
света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен коэффициент в два раза выше – 800 
C.I.L., все модели имеют европейский сертификат соответствия. Светоотражатель рекомендуется 
крепить с правой стороны на одежде таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в  этом 
положении он лучше всего заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и 
позаботится о безопасности дорожного движения!

Данный светоотражатель поставляется в запечатанном блистере и предназначен для реализации 
розничным потребителям.

– Размеры: блистер: 14,5х8х1 см
– Материал: пластик
– Вес (1 шт.): 48,89 г

Цена за шт.
88,30 руб.

Тираж
1 шт.

Сумма
88,30 руб.


