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Набор световозвращающих элементов для безопасности
юных пешеходов "Солнышко"

Price: 510 руб.
SKU: ЗД6102
Product Categories: Наклейки, Фликеры
Product Page: https://yuid.ru/product/nabor-svetovozvrashhayushhih-elementov-dlya-bezopasnosti-yunyih-peshehodov-solnyishko/

Product Description

Набор световозвращающих элементов для безопасности
юных пешеходов "Солнышко"
Детский набор представляет собой комплект следующего оборудования для юного пешехода:
браслет световозвращающий (2 шт.);
наклейка световозвращающая (1 шт.);
жилет световозвращающий (1 шт.);
брелок световозвращающий (1 шт.).
Детский набор предназначен для увеличения дальности видимости водителем пешехода в темное время суток в свете фар и
привлечения внимания, а также для профилактики безопасности детей на дорогах, улучшения дисциплины участников
дорожного движения и пропаганды соблюдения правил дорожного движения.
Световозвращающий самофиксирующийся браслет с полноцветной УФ-печатью представляет собой изделие из
специальной гибкой стали со световозвращающим покрытием желтого цвета и мягкой тканью с внутренней стороны. При
легком ударе о запястье браслет закручивается вокруг руки.
Световозвращающий жилет-накидка представляет собой одежду без рукавов желтого цвета с двумя световозвращающими
полосками. По бокам расположены застежки на липучках, которые позволяют варьировать размер жилета для детей
разного возраста и телосложения.
Световозвращающая наклейка представляет собой плоскую фигурку в форме круга с рисунком в виде улыбки и
световозвращающим покрытием желтого цвета, которую можно клеить на одежду, сумку и другие предметы.
Световозвращающая подвеска-брелок высокого качества представляет собой элемент в форме медвежонка, выполненный
из скрепленного между собой эластичного световозвращающего материала. Коэффициент световозвращения поверхности
подвески-брелока составляет 150 кд/лк*м?, согласно требованиям ГОСТ Р 50971-2011. Цвет световозвращающего
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материала - желтый. На лицевой стороне подвески с применением УФ-печати нанесен рисунок в виде медведя.
Комплект поставки:
Набор световозвращающих элементов
Документация:
Инструкция по использованию (на оборотной стороне упаковки)
Габариты, мм:
Блистерная упаковка: 310 х 410 х 3
Браслет световозвращающий: 300 х 30
Жилет световозвращающий: 400 х 500
полоска: b = 50
лента: b = 15
Наклейка световозвращающая: d = 70
Брелок световозвращающий: 60 х 50
Материал:
Упаковка: картон 320 г/м?, поливинилхлорид 1 мм
Браслет световозвращающий: сталь 0,1 мм, световозвращающий поливинилхлорид 0,5 мм
Жилет световозвращающий:
жилет: полиэстер
полоска: световозвращающий поливинилхлорид 1 мм
Наклейка световозвращающая: микропризматический световозвращающий поливинилхлорид 0,1 мм с мягкой прокладкой
внутри на клеевой основе
Светодиодный брелок: световозвращающий поливинилхлорид 0,5 мм
Печать:
Полноцветная печать 1440 dpi с антибликовым покрытием и переменным размером капли (минимальный размер - 6
пиколитров)
Вес, кг:
0,3
Упаковка:
Трехслойный гофрокартон 5 мм, энергофлекс, стретч-пленка, скотч

Product Attributes
- Dimensions: 31 x 40 x 3 cm
- Weight: 300 g

Product Gallery
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