
Компания "Арт-дизайн" является в Сыктывкаре единственным официальным дилером 

крупнейших поставщиков сувениров "Проекта 111" (г. Санкт-Петербург) и «Круг-Альянс» (г. 

Москва), которые специализируются на разработке и производстве бизнес-подарков и 

промопродукции. 

Мы существуем на рынке более 10 лет и активно развиваемся, сотрудничаем со 

многими крупными компаниями в Республике Коми, которые довольны нашей продукцией и 

подходом к делу. 

Предлагаем Вашему вниманию светоотражающий фликер - крепится на одежду и 

позволяет водителю издалека заметить пешехода в темное время суток и в плохую погоду. 

Как утверждают инспекторы ГИБДД, фликеры почти в шесть раз снижают риск наезда на 

пешеходов. Человек со светоотражателем виден в дальнем свете фар уже за 300 метров, так 

что у водителя есть целых 7 секунд для маневра. Этого достаточно, чтобы предотвратить 

аварию. 

Как пользоваться светоотражателем? 

Лучше всего фликер выполняет свою функцию, если он свободно двигается и вращается. 

Специальное крепление позволяет зафиксировать светоотражатель на куртке или сумке. 

Убедитесь, что его хорошо видно спереди, сзади и сбоку. Желательно повесить 

светоотражатель на уровне бедра — примерно на этой высоте находятся фары автомобилей. 

Тогда он будет хорошо отражать свет. Поместите несколько фликеров в разных местах, чтобы 

водители сразу заметили вас на дороге. 

 

Наименование, артикул Изображение Стоимость 

Артикул 5073.11 

Крепление для 

светоотражателя — цепочка, 

серебристая 

 

 

13 руб. 90коп./шт 

Артикул 5073.44 

Крепление для 

светоотражателя — цепочка, 

голубая 

  

13 руб. 90 коп./шт 

Артикул 5074 

Крепление для 

светоотражателя — черный 

шнурок и клипса 

 

 

16 руб. 40 коп/шт 



 

 

Артикул 4210.30 

Пешеходный светоотражатель 

«Круг», черный 

 

 

19 руб. 60 коп./шт 

Артикул 4210.40 

Пешеходный светоотражатель 

«Круг», синий 

 

 

33 руб. 60коп./шт 

Артикул 4210.50 

Пешеходный светоотражатель 

«Круг», красный 

 

 

33 руб. 60 коп./шт 

Артикул 4210.20 

Пешеходный светоотражатель 

«Круг», оранжевый 

 

 

33 руб. 60 коп./шт 



Артикул 4210.90 

Пешеходный светоотражатель 

«Круг», зеленый 

 

 

33 руб. 60 коп./шт 

Артикул 5072.30 

Крепление для 

светоотражателя — 

пластиковая спираль и 

клипса, черная 

 

 

25 руб. 90 коп./шт 

Артикул 5072.60 

Крепление для 

светоотражателя — 

пластиковая спираль и 

клипса, прозрачная 

 

 

25 руб. 90 коп./шт 

Артикул 6133.40 

Светоотражатель 

«Футболка», синий 

 

 

39 руб. 10 коп/шт 



Артикул 6136.20 

Светоотражатель «Квадрат», 

оранжевый 

 

 

35 руб. 30 коп/ шт 

Артикул 6136.60 

Светоотражатель «Квадрат», 

белый 

 

 

35 руб. 30 коп/ шт 

Артикул 6136.50 

Светоотражатель «Квадрат», 

красный 

 

 

35 руб. 30 коп/шт 

 

Артикул 6136.89 

Светоотражатель «Квадрат», 

неон-желтый 

 

 

 

 

 

35 руб. 30 коп/шт 



Артикул 6136.40 

Светоотражатель «Квадрат», 

синий 

 

 

35 руб. 30 коп/шт 

 

Артикул 4517.60 

Пешеходный светоотражатель 

«Мишка», белый 
 

 42руб. 20 коп/шт 

Артикул 4517.50 

Пешеходный светоотражатель 

«Мишка», красный 

 

 

42 руб. 20 коп/шт 



Артикул 4517.20 

Пешеходный светоотражатель 

«Мишка», оранжевый 

 

 42 руб. 20 коп/шт 

Артикул 4517.89 

Пешеходный светоотражатель 

«Мишка», неон-желтый 

 

 

42 руб. 20 коп/шт 



Артикул 4517.40 

Пешеходный светоотражатель 

«Мишка», синий 

 

 42 руб. 20 коп/шт 

Артикул 4209.40 

Пешеходный светоотражатель 

«Снежинка» 

 

43 руб. 90 коп/шт 



Артикул 4209.60 

Пешеходный светоотражатель 

«Снежинка» 

 

43 руб. 90 коп/шт 

Светоотражающие браслеты 

на заказ 

размер 23*2,5 см; пленка ПВХ 

0,24 мм, гибкая пластина из 

нержавеющей стали  
изнаночная сторона - бархотка  
печать 1 цвет  
полиэтиленовая упаковка 

 

 

Минимальный тираж от 3000 

штук 

66 руб/шт 

Светоотражатель - браслет 
размер 3 х 30 см; пленка ПВХ 

0,24 мм, гибкая пластина из 

нержавеющей стали  
изнаночная сторона - бархотка  
печать 1 цвет  
полиэтиленовая упаковка 

 

Минимальный тираж от 3000 

штук 

71 руб/шт 



Светоотражатели мягкие 

 

Минимальный тираж от 3000 

штук 

Цена по запросу 

Благодарим за внимание! 

Наши контакты: 

 (8212) 25-13-29 Елена 

(8212) 31-83-29 Наталья 
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