СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «ТК «МирЛайт» уже 20 лет представляет на российском рынке
высококачественные

световозвращающие

материалы,

термоактивируемые

световозвращающие и цветные пленки, сигнальные ткани, фурнитуру со
световозвращающими элементами, а также производит сигнальные жилеты
и влагозащитную одежду.
Основную задачу компания видит в том, чтобы сделать жизнь и труд человека
безопаснее, обеспечивая повышенную видимость в темное время суток, в трудных
погодных условиях, при плохом освещении.
Представленные в каталоге материалы имеют высокие световозвращающие
характеристики, практически не изменяющиеся при различных углах падения света.
Изготовленная с применением этих материалов одежда может использоваться
в самых жестких условиях без существенной потери свойств, что подтверждается
не только регулярно проводимым контролем качества в соответствующих
аккредитованных лабораториях, но и большим опытом практической эксплуатации.
Большинство

из

приведенных

в

каталоге

материалов

соответствует

европейскому стандарту EN 471, имеет сертификаты соответствия ГОСТ 12.4.2812014 и рекомендации по использованию при изготовлении корпоративной одежды
в структурах нефтегазового комплекса России, на предприятиях металлургической
промышленности, транспорта, в структурах МЧС, МВД и многих других.
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арт. 1954S

Èндустриальная
Основа: 100% ПЭ
Бытовая стирка* при 60°С – 100 öиклов**
Химическая чистка – 50 öиклов
(лþбым растворителем)
Повышенная стойкость к истираниþ
и химическому воздействиþ
Промышленная стирка и сушка
Êîýôôèöèåíò ñâåòîâîçâðàùåíèÿ 550±30 êä/ëê•ì2
Размеры рулона:
25 мм х 100 м
50 мм х 100 м
1000 мм и более х 100/50 м
ÃОСТ 12.4.281-2014, EN 471

Арт. 9904Í

Основа: 35% хлопок, 65% ПЭ
Бытовая стирка* при 60°С – 50 öиклов**
Химическая чистка – 50 öиклов
Повышенная стойкость к истираниþ
и химическому воздействиþ
Êîýôôèöèåíò ñâåòîâîçâðàùåíèÿ 550±30 êä/ëê•ì2
Размеры рулона:
25 мм х 100 м
50 мм х 100 м
1000 мм и более х 100/50 м
ÃОСТ 12.4.281-2014, EN 471

* С испоëüçованием не содерæаùиõ õëора стираëüнûõ моюùиõ средств иçвестнûõ ôирм-проиçводитеëеé, преднаçна÷еннûõ дëя бûтовûõ стираëüнûõ маøин.
** Â соответствии с ÃÎСÒ Ð ÈСÎ 6330-99.
*** Ìоæет испоëüçоватüся с ëоãотипом проиçводитеëя на ëиöевоé и иçнано÷ноé стороне
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Арт. 9904

Основа: 30% хлопок, 70% ПЭ
Бытовая стирка* при 60°С – 40 öиклов**
Химическая чистка – 30 öиклов
Отличная драпируемость, мягкость
Êîýôôèöèåíò ñâåòîâîçâðàùåíèÿ 500±30 êä/ëê•ì2
Размеры рулона:
25 мм х 100 м
50 мм х 100 м
1000 мм и более х 100/50 м
ÃОСТ 12.4.281-2014, EN 471

арт. FR-120

(огнестойкая)
Для повышенной видимости спеöодежды
пожарных или огнестойких костþмов рабочих,
занятых в соответствуþщих производствах,
а также, при проведении спасательных работ,
в газоспасательных службах, на предприятиях
нефтегазового комплекса и др.
Основа: 100% хлопок
Бытовая стирка* при 60°С – 50 öиклов**
Химическая чистка – 30 öиклов
Повышенная стойкость к истираниþ
и химическому воздействиþ
Огнестойкость
Êîýôôèöèåíò ñâåòîâîçâðàùåíèÿ 530±30 êä/ëê•ì2
Размеры рулона:
50 мм х 50 м
ÃОСТ 12.4.281-2014, EN 469, EN 471, EN 533,
ÍПБ 157-99
* С испоëüçованием не содерæаùиõ õëора стираëüнûõ моюùиõ средств иçвестнûõ ôирм-проиçводитеëеé, преднаçна÷еннûõ дëя бûтовûõ стираëüнûõ маøин.
** Â соответствии с ÃÎСÒ Ð ÈСÎ 6330-99.
*** Ìоæет испоëüçоватüся с ëоãотипом проиçводитеëя на ëиöевоé и иçнано÷ноé стороне
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Арт. FR-120S (Огнестойкая)
Для повышенной видимости спеöодежды
пожарных или огнестойких костþмов рабочих,
занятых в соответствуþщих производствах,
а также, при проведении спасательных работ,
в газоспасательных службах, на предприятиях
нефтегазового комплекса и др.
Основа: 100% хлопок
Бытовая стирка* при 60°С – 50 öиклов**
Химическая чистка – 20 öиклов
Повышенная стойкость к истираниþ
и химическому воздействиþ
Огнестойкость
Êîýôôèöèåíò ñâåòîâîçâðàùåíèÿ 500±30 êä/ëê•ì2
Размеры рулона:
50 мм х 100/50 м
ÃОСТ 12.4.281-2014, EN 469, EN 471, EN 533,
ÍПБ 157-99
Арт. FR-119 (огнестойкая,
двойной ýффект: желтая/серебристая)
Для повышенной видимости спеöодежды
пожарных или огнестойких костþмов рабочих,
занятых в соответствуþщих производствах,
а также, при проведении спасательных работ,
в газоспасательных службах, на предприятиях
нефтегазового комплекса и др.
Основа: 100% хлопок
Бытовая стирка* при 60°С – 50 öиклов**
Химическая чистка – 30 öиклов
Огнестойкость, флуоресöентность
Êîýôôèöèåíò ñâåòîâîçâðàùåíèÿ 500±30 êä/ëê•ì2
Размеры рулона:
50 мм х 50 м
75 мм х 50 м
ÃОСТ 12.4.281-2014, EN 471, EN 533,
ÍПБ 157-99
* С испоëüçованием не содерæаùиõ õëора стираëüнûõ моюùиõ средств иçвестнûõ ôирм-проиçводитеëеé, преднаçна÷еннûõ дëя бûтовûõ стираëüнûõ маøин.
** Â соответствии с ÃÎСÒ Ð ÈСÎ 6330-99.
*** Ìоæет испоëüçоватüся с ëоãотипом проиçводитеëя на ëиöевоé и иçнано÷ноé стороне
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Арт. FR-119S/FR-118S

(огнестойкая,
двойной ýффект: желтая или оранжевая/серебристая)
Для повышенной видимости спеöодежды
пожарных или огнестойких костþмов рабочих,
занятых в соответствуþщих производствах,
а также, при проведении спасательных работ,
в газоспасательных службах, на предприятиях
нефтегазового комплекса и др.
Основа: 100% хлопок
Бытовая стирка* при 60°С – 40 öиклов**
Химическая чистка – 20 öиклов
Огнестойкость, флуоресöентность
Êîýôôèöèåíò ñâåòîâîçâðàùåíèÿ 400±30 êä/ëê•ì2
Размеры рулона: 50 мм х 100/50 м
75 мм х 50 м
ÃОСТ 12.4.281-2014, EN 471, EN 533,
ÍПБ 157-99

арт. 8803Í

Основа: 30% хлопок, 70% ПЭ
Бытовая стирка* при 60°С – 25 öиклов**
Âозможна химическая чистка
Êîýôôèöèåíò ñâåòîâîçâðàùåíèÿ 500 ±50 êä/ëê•ì2
Размеры рулона:
25 мм х 100 м
50 мм х 100 м
1000 мм и более х 100 м
ÃОСТ 12.4.281-2014, EN 471

* С испоëüçованием не содерæаùиõ õëора стираëüнûõ моюùиõ средств иçвестнûõ ôирм-проиçводитеëеé, преднаçна÷еннûõ дëя бûтовûõ стираëüнûõ маøин.
** Â соответствии с ÃÎСÒ Ð ÈСÎ 6330-99.
*** Ìоæет испоëüçоватüся с ëоãотипом проиçводитеëя на ëиöевоé и иçнано÷ноé стороне
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арт. 7701Í

Основа: 100% ПЭ
Бытовая стирка* при 60°С – 25 öиклов**
Âозможна химическая чистка
Êîýôôèöèåíò ñâåòîâîçâðàùåíèÿ 500 ±50 êä/ëê•ì2
Размеры рулона:
25 мм х 200 м
50 мм х 200 м
1000 мм и более х 100 м
ÃОСТ 12.4.281-2014, EN 471

арт. 7702С (Сolor)
Основа: 100% ПЭ
Бытовая стирка* при 60°С – 20 öиклов**
Êîýôôèöèåíò ñâåòîâîçâðàùåíèÿ 80±30 êä/ëê•ì2
Размеры рулона:
25 мм х 100 м
50 мм х 100 м
1000 мм и более х 100 м

* С испоëüçованием не содерæаùиõ õëора стираëüнûõ моюùиõ средств иçвестнûõ ôирм-проиçводитеëеé, преднаçна÷еннûõ дëя бûтовûõ стираëüнûõ маøин.
** Â соответствии с ÃÎСÒ Ð ÈСÎ 6330-99.
*** Ìоæет испоëüçоватüся с ëоãотипом проиçводитеëя на ëиöевоé и иçнано÷ноé стороне
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арт.9904Hsl/9905Hsl

Íа основу (9904Í/9905Í) нанесен рисунок
силиконом, что создает ýффект противоскольжения.
Èспользуется в повседневной и рабочей одежде
в качестве вставок на рукавах, плечах
и на брþках.

печать на СÂ ткани

Èспользуþтся СÂ ткани
арт. 7701Í, 8803Í, 9904, 9904Í, 1954S

* С испоëüçованием не содерæаùиõ õëора стираëüнûõ моюùиõ средств иçвестнûõ ôирм-проиçводитеëеé, преднаçна÷еннûõ дëя бûтовûõ стираëüнûõ маøин.
** Â соответствии с ÃÎСÒ Ð ÈСÎ 6330-99.
*** Ìоæет испоëüçоватüся с ëоãотипом проиçводитеëя на ëиöевоé и иçнано÷ноé стороне
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арт.RL25/10 (двойной ýффект: желтая или
оранжевая/серебристая)
Ткань репсового переплетения со СÂ полосой
Основа: 100% ПЭ
Бытовая стирка* при 60°С – 20 öиклов**
Размеры рулона: 25 мм х 100 м

арт.6325GL (тройной ýффект: желтая,
серебристая/светонакопительная)
Фоновая ткань шир. 63 мм, СÂ полоса шир. 25 мм,
светонакопительная полоса 2*10 мм
Основа: 100% ПЭ
Бытовая стирка* при 60°С – 20 öиклов**
Химическая чистка – 10 öиклов
Эффект светонакопления до 5 часов
Êîýôôèöèåíò ñâåòîâîçâðàùåíèÿ 450 ±30 êä/ëê•ì2
Размеры рулона:
63 мм х 100 м
ÃОСТ 12.4.281-2014, EN 471

арт.RL25/10 (стандартный öвет/
серебристая)
Ткань репсового переплетения со СÂ полосой
Основа: 100% ПЭ
Бытовая стирка* при 60°С – 20 öиклов**
Размеры рулона:
25 мм х 100 м
* С испоëüçованием не содерæаùиõ õëора стираëüнûõ моюùиõ средств иçвестнûõ ôирм-проиçводитеëеé, преднаçна÷еннûõ дëя бûтовûõ стираëüнûõ маøин.
** Â соответствии с ÃÎСÒ Ð ÈСÎ 6330-99.
*** Ìоæет испоëüçоватüся с ëоãотипом проиçводитеëя на ëиöевоé и иçнано÷ноé стороне
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арт.ÊÍ-99-3S

Диаметр: 3,5 мм
Основа: СÂ материал арт.9904
Бытовая стирка* при 60°С – 50 öиклов**
Химическая чистка - 30 öиклов
Размеры рулона:
3,5 мм х 50/100 м

арт.ÊÍ-77-3H

Диаметр: 3 мм
Основа: СÂ материал арт.7701Í
Бытовая стирка* при 60°С – 20 öиклов**
Âозможна химическая чистка
Размеры рулона:
3 мм х 50/100 м

арт.ÊÍ-77-3C (Color)

Диаметр: 3 мм
Основа: СÂ материал арт.7702С
Бытовая стирка* при 60°С – 20 öиклов**
Размеры рулона:
3 мм х 50/100 м

арт.STR -10, STR -13 (двусторонняя)

Основа: 100% ПЭ; Триктоажное полотно; Эластичность
Бытовая стирка* при 60°С – 20 öиклов**
Âозможна химическая чистка
Размеры рулона:
10 мм х 20/50 м
13 мм х 20/50 м

арт.STR -20

Основа: 100% ПЭ; Триктоажное полотно; Эластичность
Бытовая стирка* при 60°С – 20 öиклов**
Âозможна химическая чистка
Размеры рулона
20 мм х 20/50 м
* С испоëüçованием не содерæаùиõ õëора стираëüнûõ моюùиõ средств иçвестнûõ ôирм-проиçводитеëеé, преднаçна÷еннûõ дëя бûтовûõ стираëüнûõ маøин.
** Â соответствии с ÃÎСÒ Ð ÈСÎ 6330-99.
*** Ìоæет испоëüçоватüся с ëоãотипом проиçводитеëя на ëиöевоé и иçнано÷ноé стороне
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арт. 9905Í Профессионал
(термоактивируемая)
Термоактивируемый клеевой слой
Бытовая стирка* при 60°С – 50 öиклов**
Химическая чистка – 25 öиклов
Превосходная драпируемость
Совместимость с текстильными тканями
Эластичность
Повышенная стойкость к истираниþ
и химическому воздействиþ
Êîýôôèöèåíò ñâåòîâîçâðàùåíèÿ 550 ±50 êä/ëê•ì2
Размеры рулона:
50 мм х 50/100 м
520 мм х 50 м
1060 мм х 50 м
ÃОСТ 12.4.281-2014, EN 471

арт. 9905ÍD

(термоактивируемая)
Термоактивируемый клеевой слой
Бытовая стирка* при 60°С – 25 öиклов**
Химическая чистка – 10 öиклов
Превосходная драпируемость
Совместимость с текстильными тканями
Эластичность
Cтойкость к истираниþ
и химическому воздействиþ
Êîýôôèöèåíò ñâåòîâîçâðàùåíèÿ 400±50 êä/ëê•ì2
Размеры рулона:
50 мм х 100 м
500 мм х 50/100 м
1000 мм х 50 м
ÃОСТ 12.4.281-2014, EN 471
* С испоëüçованием не содерæаùиõ õëора стираëüнûõ моюùиõ средств иçвестнûõ ôирм-проиçводитеëеé, преднаçна÷еннûõ дëя бûтовûõ стираëüнûõ маøин.
** Â соответствии с ÃÎСÒ Ð ÈСÎ 6330-99.
*** Ìоæет испоëüçоватüся с ëоãотипом проиçводитеëя на ëиöевоé и иçнано÷ноé стороне
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Âариантû термоаппëикаöиé

Òермоаппëикаöия на СÂ пëенке

Ïе÷атü на термоактивируемоé
СÂ пëенке

Ïе÷атü на термоактивируемоé пëенке

Ïе÷атü на термоактивируемоé
СÂ пëенке öветная

* С испоëüçованием не содерæаùиõ õëора стираëüнûõ моюùиõ средств иçвестнûõ ôирм-проиçводитеëеé, преднаçна÷еннûõ дëя бûтовûõ стираëüнûõ маøин.
** Â соответствии с ÃÎСÒ Ð ÈСÎ 6330-99.
*** Ìоæет испоëüçоватüся с ëоãотипом проиçводитеëя на ëиöевоé и иçнано÷ноé стороне
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Âариантû термоаппëикаöиé*

Ðисунок Z003M, 50 мм/60мм, ýëасти÷ная

Òермоаппëикаöия на СÂ пëенке (пиктоãраммû)

* С испоëüçованием не содерæаùиõ õëора стираëüнûõ моюùиõ средств иçвестнûõ ôирм-проиçводитеëеé, преднаçна÷еннûõ
дëя иç
бûтовûõ
стираëüнûõ маøин. пëенки арт. 9905Í,
* Èçãотавëивается
СÂ термоативируемоé
** ÂÐисунок
соответствии
с ÃÎСÒ
ÈСÎ 6330-99.
Ò-1-50,
50 Ðмм/60мм
9905ÍD (ýëасти÷ная дëя трикотаæа, не ýëасти÷ная дëя ткани)
*** Ìоæет испоëüçоватüся с ëоãотипом проиçводитеëя на ëиöевоé и иçнано÷ноé стороне

- 12 Соответствует требованиям и
рекомендовано к применению компаниями:

Ткань

Термоактивируемая
пленка

Рабочая одежда

Световозвращение
в широком диапазоне

Службы спасения

Защитная одежда
пожарных

ДПС

Сигнальные жилеты

Повседневная одежда

Фурнитура

Аксессуары

Обувь

Бытовая стирка
при 40°С

Бытовая стирка
при 60°С

Химчистка

Промышленная
стирка при 75°С

Туннельная сушка

Противоскользящая

Светонакопительная

Двусторонняя

Эластичная трикотажная
основа

Óважаемые коллеги и партнеры!
Êроме огромного спектра светвозвращаþщих
материалов наша компания рада предложить
профессиональнуþ
влагозащитнуþ
одежду «AQUATIC» (в т.ч. в корпоративном
стиле), изготовленнуþ в соответствии с
ÃОСТ Р 12.4.288-2013 методом высокочастотной
сварки на собственном производстве, имеþщем
сертификат соответствия
ÃОСТ Р ÈСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
При ее изготовлении используþтся материалы
ведущих мировых производителей, имеþщие
отличнуþ репутаöиþ и отвечаþщие современным
требованиям безопасности.

Также предлагаем

сигнальные жилеты

2 класса защиты, изготовленные в соответствии
с ÃОСТ 12.4.281-2014.
Íаши жилеты, имеþщие отличное качество
и высокие потребительские свойства, защитят
и сделаþт вас видимыми при лþбой погоде
в лþбое время суток!
Âся предлагаемая продукöия
требованиям ТР ТС 019/2011.

соответствует

БЛЕСТЯЩИЙ ВЫБОР ВИДИМЫХ РЕШЕНИЙ!

Дополнительную информацию
вы можете получить в офисах компании
г. Москва, тел.: (495) 700-71-00, 700-10-41
г. Санкт-Петербург, тел.: (812) 702-13-41
г. Чайковский, тел./факс: (34241) 240-49, 223-96
www.mirlight.ru
мирлайт.рф

