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Уважаемые руководители !

В целях обеспечения безопасности детеЙ специаJIисты ооО пПре-
мьер-УчФильм) подготоВили комПлекты световозвращателей - специ€Lльных
устройсТв, сигнсUIизируюЩих О том, чтО на дороге находится ребенок (При-
ложение).

СВеТООТРаЖаЮЩие фликеры призваны снизить риск детского дорож-
ного травматизма, повысить безопасность юных пешеходов и велосипеди-
стов.

КаЧеСТвО Предлагаемой продукции в 2 р€ва превышает требованиrI
ГоСТов к световозвращателям. Продукция изготовлена по технологиrIм аме-
риканской компании Зм из уник€}льного яркого световозвращающего мате-
риаJIа ЗМ ScotchliteTМ.

на основании письма департамента образования администрации Вла-
ДИМИРСКОЙ ОбЛаСТи от 18.02.2014 J\Ъ ДО-1019-02-07 ((О светоотражающих
специальных устройстваю> управление образования администрации г. Ков-
рова предлагает рассМотретЬ вопроС о сотрудничестве с ооО (Премъер-
УчФильм>>.

Приложение на 4 л. в 1экз.

Заместитель нач€Llrьника

С.В. Клитм}хина
з-18-42



Приложение

ООО <<Премьер-УчФильм>> предлагает приобрести для каждого ребенка
комплект светоотражателей, состоящий из браслета, подвески и набора наклеек
(6 шт.)

f,анная продукция изготовлена из яркого световозвращаюrцего материалIIа 3М
СкотчлайтТМ (ScotchliteTlИ). Американская компания ЗМ является одной из

первых компаний, начавших рztзработку светоотражающих материЕtлов в мире.

Более чем 70-летний опыт ЗМ в производстве световозвраtцающих материаJIов,

дает гарантию качества, проверецного миллионами покупателей и BpeN{eHeM.

Многие присутствующие на рынке изделия позиционируются как
светоотражатели, но не удовлетворяют критериям качества и плохо видны на
больших расстояниях. Качество предлагаемой ООО <Премьер-УчФильм>
прOдукциив 2 раза превышает требования ГОСТов к светоотражателям.

Изделия очень практичны, красивы, подходят как для маlrеньких пешеходов, так и
ДЛЯ ВЗРОСЛЬIХ.

Стоимость Тý1** зfrк*ýз*
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Световозвращающие подвески 39 рублей 27 рублей
Браслет (самофиксирующийся

светоотражатель)
60 рублей 43 рублей

Наклейки - световозвращатели (6
шт.)

47 рубrcй 35 рублей

{}Sgкqа*з *э,*в* е.{ф#,*,*э F{Ф&d fi шJ{*il{],a ý4* ру6;к*,й Ё{Вý руý;к*ý*

Щоставка товара осуществляется за счет покупателя.

С в еmо в о з вр алцuю tц uе п о d в е с кu
(микропризматические пешеходные световозвращатели)

Световозвращающие подвески - это световозвращающий элемент, выполненный в
виде скрепленного между собой светOвозвращающего материала 3М
СкотчлайтТМ(SсоtсhlitеТМ). Обе стороны подвески световозвращающие.
Световозвращающую подвеску можно крепить на одежду, сумку, велосипед или
носить в виде брелка.

Щвет световозвращающего матер иаJIа:. белый (серебристый) и лимонный.

Размер:50мм по диагонаJIи.



Для изготовления
gветовозвраrцающий

Внутренняя сторона

Б р а сл е m ( с шпt о ф u кс uру ю u4 ц й ся с в е пц 0 0 rпр а ltc u пп ел ь)

изделия используется уника-чьный сверкъяркий

материаJI 3М ScotchliteTМ белого и лимонного цветов.
браслета изготовлена из мягкой бархатной подложки, что

делает комфортным его ношение.

Принцип работы браслета

он закрутился вOкруг руки.

гIрост - легкого удара
Размер: ЗlOхЗOмм

по запястью достаточно ,чтобы

Н аюл е йки - св е rпо в оз вр аu4 аmел u
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светоотражатели В форме наклеек улобно использоtsать благодаря клейкой

основе, которая надежно удерживает сигнальньiй элемент на любой поверхности.

наклейка долго сохраняет свой первоначалъный Вид, ее сложно зацепить и

ilотерять. Удобно - наклеил и забыл. f;ля изготовления изделия используется

уникальный сверхъяркий световозвращающий материал 31vI scotchliteTN{ белого

и лимонного цветов.

Размер листа: 75х92мм
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[Iринцип действия световозвращателей

СветовоЗвращателИ изготавЛиваютсЯ иЗ специалЬного световозвращаюLцего

iuцатериаjIа зм апмазного класса" Основу изделия составляет призматическая

световOЗвраlцаюЩая пленКа произвОдства компании ЗМ (CIIIA). Щанный N,{атериаJI

представляет собой пленку, состоящую из множества микропризматических
элементов, защищенных снарух{и слоем прозрачного полимера.

Луt света,
внутренних гранях

попадая на такой материал, трижды
микропризмы, после чего усиленный светп-Е]еJIомляется на



возврашается обратно к источник\: света. Этиrr достигается оптический эффект
возврашения светового потока.

ilодтверждением высокого качества изделий и одновременно визуальноЙ защитоЙ

ст разного рода подделок, служат расположенные на всей поверхносТИ

светоотражающего материЕLIIа шолупрозрачные насечки (в виде маленЬКИХ

треуголъников), находящихся на равнOудаленном расстоянии друг от ДРУГа

i i Змм)"

Светоотра}катель работает по принципу дорожных знаков. Он отражаеТ СВеТ

автомобильньlх фар и помогает водителю в условиях сумерек или TeMHoTbi

заметить пешехода на болъшом удалении от движущегOся автомобиля

IЗповерить работу изделия мOжно прИ помощи фонарика находясъ в темном

Луч света наIIраtsить В сторонУ 0ветоотражателя. Фонарик следует держать на l -2

см них(е уровня глаз, находясь на удалении о,г изделия - не менее Зм !


