
ВИЗЛАЙТ 201 (VizLite 201) 

Световозвращающий материал
Основа: 67% Полиэфир 33% Хлопок 

Высококачественная световозвращающая лента 
используется для рабочей одежды общепроизводственного 
назначения

Лента ВИЗЛАЙТ 201: 
● устойчива к колебаниям температуры;
● устойчива к истиранию и светопогоде; 
● сертифицирована на 50 циклов стирки при 60°С и 

химчистку! 

Световозвращение ленты Визлайт 201 после 20 стирок 480 
кд/лк х м2*.

Ширина ленты 25 и 50 мм.
_______________________________________

*ВИЗЛАЙТ 201 превышает требования стандарта ГОСТ
 Р 12.4.219-99 "Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. 
Технические требования".

ТЕКСТАЙМ – эксперт рынка профессиональных тканей. Более 8 лет мы 
предлагаем Вам лучшие инновационные материалы для производства 
спецодежды от самых авторитетных европейских производителей. 

+7 (495) 980-8016   www.textime.ru 

VizLite® (VizReflectives, Англия) - это брэнд, которому доверяют, когда необходимы 
яркие, высококачественные световозвращающие материалы!

Световозвращающие материалы VizLite®  сводят к минимуму риск получения травм на производстве.  
Они  делают человека хорошо заметным в условиях плохой видимости за счет отражения падающего 
света - миллионы крошечных микролинз на поверхности ленты отражают потоки падающего света и 
направляют их обратно к источнику света.

«Нет такого понятия как темнота, есть только неспособность видеть».

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Все световозвращающие  материалы VizLite® проходят независимую сертификацию на 
соответствие международным стандартам, а так же обязательную проверку на соответствие 
внутренним стандартам компании VizReflectives, Англия. 
Все ленты VizLite® сертифицированы в России, соответствуют EN471 и ГОСТ 12.4.219-99.
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ВИЗЛАЙТ 305 (VizLite 305) 
Огнестойкий световозвращающий материал 
Основа: 100% Хлопок

Световозвращающая огне- и термостойкая лента представляет 
собой тройную полосу - сочетание флуоресцентных и световоз-
вращающих элементов. 
Лента используется для защиты человека в экстремальных усло-
виях, например, в костюме пожарного, чтобы обеспечить види-
мость человека ночью и при работе с огнем. 

Огнестойкие свойства ленты достигаются за счет:
● огнестойкой отделки основы ленты;
● огнестойкой клеящейся смолы между микролинзами и 

основой ленты. 

Лента ВИЗЛАЙТ 305: 

● устойчива к температурным колебаниям;
● истиранию и светопогоде; 
● сертифицирована на 25 циклов стирки при 60°С и 

химчистку.

После 25 интенсивных стирок и сушке +50/-5°С 
световозвращение ленты превышает требования стандарта 
и составляет 250 кд/лк х м2*.

Ширина 25 мм, 50 мм.
_______________________________________

*Коэффициент световозвращения ленты Визлайт 305 превышает требования  
европейского стандарта EN471.

Световозвращающие ленты VizLite®  выбирают профессионалы ОАО «Лукойл», «РУСАЛ», ОАО «Роснефть», ОАО «Татнефть», 
ЗАО «Сибур Холдинг», ОАО «Газпром нефть», ГИБДД, ОАО  ГМК «Норильский никель», РЖД, ОАО Группа «ИЛИМ», ГК «ИНТЕГРА», 
ОАО  АНК «Башнефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», «Евраз Груп», ОАО «Минерально-химическая компания «Еврохим» и многие другие.

ВИЗЛАЙТ 301 (VizLite 301) 
Огнестойкий световозвращающий материал 
Основа: 100% Хлопок 

Световозвращающая огне- и термостойкая лента, устойчива к 
сгибам, истиранию, температурным колебаниям и светопогоде. 
Огнестойкие свойства обеспечивают: 

● огнестойкая отделка основы ленты;
● огнестойкая клеящаяся смола между микролинзами и 

основой ленты.

Лента ВИЗЛАЙТ 301: 

● сохраняет необходимый уровень огнезащиты;
● способствует повышению безопасности на протяжении всего 

срока эксплуатации костюма! 
● сертифицирована на 50 циклов стирки при 60°С и 

химчистку.

После 20 интенсивных стирок световозвращение ленты 
488 кд/лк х м2*.

Ширина ленты 25 и 50 мм. 
________________________________________

*Огнестойкие свойства ленты Визлайт 301 соответствуют требованиям 
европейского стандарта EN469, превышают требования стандарта EN471 и ГОСТ Р 
12.4.219-99, отвечают требованиям европейского стандарта EN469-1995 по 
ограничению распространения пламени, часть 6.1 - защитной одежде для 
пожарных.
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