
CОСТАВ НАБОРА SAFE KIT

1. Наклейки светоотражающие на коляску (набор из 7 наклеек)

Описание
Наклейки изготовлены из  светоотражающей пленки  Oralite  5200,  используемой   для  производства

дорожных знаков и указателей. Это погодостойкая самоклеящаяся пленка с хорошей устойчивостью к

разъеданию и воздействию растворителей. Коэффициент светоотражения: 50 Кндл.  Светоотражающие

наклейки повысят безопасность на дороге, обеспечив видимость коляски  водителями до 100 метров. 

Инструкция по применению
Наносить  наклейки  рекомендуется  на  очищенную,  обезжиренную  сухую  поверхность.  Для

продолжительного срока службы наклейки избегайте касания клеящего слоя.  

Условия хранения
Хранить в сухом чистом месте без доступа прямых солнечных лучей в целях сохранения качества и
цвета изделия.

2. Наклейка на автомобиль «BABY ON BOARD»

Инструкция по применению
Следует  нанести  наклейку  на  заднее  стекло  автомобиля,

предварительно  очистив  и  обезжирив  поверхность  стекла.  Для

обезжиривания  поверхности  можно  воспользоваться  спиртом  или

уайт-спиритом.  Наносить  следует  аккуратно,  разглаживая

поверхность наклейки. 

Условия хранения
Хранить в сухом чистом месте без доступа прямых солнечных лучей

в целях сохранения качества и цвета изделия.



3. Призматический световозвращатель Coreflect

Описание
Призматический  световозвращатель  Coreflect  –это  простой  и

эффективный  способ  обеспечить  свою  видимость  на  дороге  (при

ближнем свете фар – до 200 метров, при дальнем свете – до 400

метров).  Днем  световозвращатель  Coreflect является  аксессуаром,

который радует ребенка, а в условиях плохой видимости становится

важным  средством  безопасности  пешехода  на  дороге.

Световозвращатели  Coreflect  -  самые  эффективные  среди  всех

аналогов,  представленных  на  мировом  рынке,  имеют  показатель

световозвращения более 1000 C.I.L., что в 2,5 раза превышает минимальное требование стандарта EN

13356 и ГОСТа 57422. Высокое качество и надежность подтверждается международными сертификатами:

ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001.

В России с 01.07.2015 г. вступил в силу закон, обязывающий пешеходов иметь светоотражатели при
движении по дороге в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. (Постановление
Правительства РФ N 1197 от 14.11.2015).

Инструкция по применению
Прикрепите с помощью цепочки с замком (поставляется в комплекте) к рюкзаку, сумке, одежде. 

Страна производитель – Финляндия.

4. Силиконовый браслет, светонакопительный

Описание
Светонакопительный силиконовый браслет – стильный аксессуар, обеспечивающий Вам видимость в

темное  время  суток.  Размер  стандартный  (202х12х2мм,  Ø65мм).  Браслет  мягкий,  эластичный,

термостойкий. При производстве используется гипоаллергенный силикон. 

Срок годности
Прочный силикон и цельный корпус без защелки делают данную модель браслета долговечной.

Условия хранения
Хранить следует вдали от источников открытого огня, при температуре от -40°С…+75°С.



5. SLAP-браслет, светоотражающий

Описание
В развернутом виде SLAP-браслет выглядит как линейка, которая при легком хлопке по запястью 

закручивается вокруг руки, превращаясь в стильный браслет (slap – «хлопок» в переводе с англ.). 

SLAP-браслет имеет сворачивающуюся основу (стальную пластину). Покрытие – светоотражающий ПВХ.

Размер универсальный (270х30мм). Коэффициент светоотражения 550 кд/(лк·м2). Изделие хорошо видно

в свете фар, благодаря чему водитель заметит Вас на несколько десятков метров раньше.

Инструкция по применению
Благодаря универсальному размеру и способности закручиваться SLAP-браслет легко надевается как 

на голую руку или ногу, так и на рукав одежды. Его может носить как ребенок, так и взрослый. 

Условия хранения
Хранить следует вдали от источников открытого огня.

6. Брелок светоотражающий. 

Описание
Брелок  изготовлен  из  светоотражающей  пленки  Oralite  5200,  используемой   для

производства дорожных знаков и указателей. Коэффициент светоотражения: 50 Кндл.

Светоотражающий брелок является средством повышения безопасности пешеходов в

темное время суток. При помощи шариковой цепочки* крепится на одежде, ранце

(рюкзаке) или другом открытом месте.

*Шариковая цепочка поставляется отдельно от брелка (на упаковочном тубусе).  

Условия хранения
Хранить следует вдали от источников открытого огня.
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