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Многие гениальные изобретения в науке и технике 

были сделаны только благодаря наблюдению за 

природой и живым миром планеты.  Особенности 

зрения кошек и сов были использованы при 

разработке приборов ночного видения или 

Кошачий глаз помог изобрести 

 световозвращающие элементы 

История «кошачьих глаз», то есть пассивной системы ка-

тафотов, началась в 1933 году в Великобритании. Их со-

здателем был Перси Шоу, владелец небольшой фирмы, 

занимающейся строительством и ремонтом дорог. Со-

гласно одной из версии, Шоу, возвращаясь ночью домой, 

увидел кота на обочине, в чьих глазах отражались фары 

его автомобиля. 

Изобретение «кошачий глаз» было запатентовано в 

1934 году и вскоре появилось на дорогах Великобри-

тании, а далее и в других странах. 



СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Световозвращающие элементы для пешехо-

дов – безопасность на дороге для детей и 

В ряде стран наличие световозвращающих эле-

ментов на пешеходе в тёмное время суток обя-

зательно. В России, согласно ПДД, с 1 июля 

2015 года вводится обязательным ношение све-

товозвщающих элементов пешеходами в тём-

ное время суток вне населённых пунктов, а в 

населённых пунктах оно рекомендовано. Цвет, 

форма, а для взрослой одежды — также пло-

щадь и расположение элементов законодатель-

но не регламентированы. 



КАК ВЫБРАТЬ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ  ЭЛЕМЕНТЫ? 

- самым высоким КС обладают изделия белого или лимонного цвета 

(для ПВХ), а так же  серые текстильные ленты; 

- какого бы цвета не был световозвращающий элемент, свет, отра-

женный от него, всегда белого цвета; 

- нанесенные в большом количестве изображения на световозвраща-

ющую поверхность снижают эффективность световозвращения; 

- встречаются изделия, у которых только лицевая сторона изготовле-

на из световозвращающего материала - это неприемлемо для свобод-

новисящих брелков; 

- присутствие сильного запаха пластика может свидетельствовать о 

наличии большого количества вредных веществ в изделии 

(например, фталатов); 

 

- одежду с несъемными световозвращающими элементами необходи-

мо проверять на износостойкость. Как минимум, слегка потереть ма-

териал – насколько он выдерживает механическое воздействие.  Ина-

че, после стирки можно получить неожиданный результат. 


