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(54) ТКАНЕВАЯ СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ НАКЛЕЙКА НА ОДЕЖДУ
(57) Реферат:

Полезная модель относится к области
производства специальныхсигнальныхэлементов,
прикрепленных к одежде, которая находит
применение для экипировки строительных
рабочих, рабочих коммунального хозяйства,
работников спасательных, медицинских,
милицейских служб, пожарных, сотрудников
аэропортов и обычных пешеходов с целью их
безопасности в темное время суток. Задачей
полезной модели является возможность

многократногоприкрепления светоотражающего
элемента на любуюодежду, независимо от ткани,
из которой произведена одежда, без ее
повреждения. Поставленная задача решается
тканевой светоотражающейнаклейкойнаодежду,
представляющей собой светоотражающуюткань
из полиэстера или хлопка, отличающейся тем, что
на ткань с одной ее стороны нанесен клеевой
невысыхающий слой.
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Полезная модель относится к области производства специальных сигнальных
элементов, прикрепленных к одежде, которая находит применение для экипировки
строительных рабочих, рабочих коммунального хозяйства, работников спасательных,
медицинских, милицейских служб, пожарных, сотрудников аэропортов и обычных
пешеходов с целью их безопасности в темное время суток.

Гост Р 57422-2017 регламентирует свойства светоотражающих элементов, которые
используются для обеспечения безопасности пешехода, велосипедиста и т.п.на дороге
в темное время суток.

Известны светоотражающие наклейки на одежду
(http://sunshop.umi.ru/market/svetootrazhavuwie_nakleоki_na_odezhdu/), которые не имеют

многократного применения и повреждаются на морозе, если их наносить на верхнюю
теплую одежду.

Наиболее близким техническим решением является одежда, представленная в
государственном стандарте (ГОСТ Р 12.4.219-99), которая содержит два сигнала
повышенной видимости - флуоресцентный, выполненный из материала-основы с
использованием флуоресцентного красителя (или пигмента), который обеспечивает
повышенную видимость в дневное время, и световозвращающий сигнал, выполненный
из световозвращающего материала, который обеспечивает повышенную видимость в
сумерках или в темноте при действии источника света, или элемент, выполненный из
комбинированного материала, обладающего одновременно двумя свойствами -
флуоресцентным и световозвращающим. При этом световозвращающий материал
применяется в виде световозвращающейполосы (ленты) или элементов дизайна, которые
размещены на одежде. Однако, при этом такая полоса является постоянной частью
одежды, применяемой для профессиональных нужд и не может быть снята.

Известны стандартные методы прикрепления разнообразных светоотражающих
элементов с возможностьюих демонтажа к одежде: термоклеевой перенос, пришивание,
прикалывание (значки с иглой), однако, современные ткани, которые используются в
детской и взрослой верхней одежде, не допускают прокалывания и нагрева высокими
температурами (например, мембранные ткани и другие аналоги).

Задачей полезной модели является возможность многократного прикрепления
светоотражающего тканевого элемента на любую одежду, независимо от ткани, из
которой произведена одежда, без ее повреждения.

Поставленная задача решается тканевой светоотражающей наклейкой на одежду,
представляющей собой светоотражающую ткань из полиэстера или хлопка,
отличающейся тем, что на ткань с одной ее стороны нанесен клеевой невысыхающий
слой.

Наклейка прикрепляется к одежде стороной, где нанесен клеевой слой.
Каждая тканевая наклейка соответствует ГОСТу: площадь не менее 25 кв см,

коэффициент световозвращения не менее 380 CPL.
Поскольку наклейка тканевая, то она имеет тот же коэффициент жесткости, что и

ткань одежды. Если ткань одеждыморщится, то наклейка синхронноморщится вместе
с тканью, отсутствие внутренних напряжений позволяет эксплуатировать данный
светоотражающий элемент очень долго. То же относится к стирке в машине. Наклейка
спокойно переносит многократные стирки, поскольку по жесткости совпадает с
жесткостью ткани.

В сильные морозы предложенная наклейка не "деревенеет", как наклейка из
поливинилхлорида, и не лопается от минусовой температуры, что означает, что человек
не окажется внезапно без светоотражающей защиты.
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Технический результат – обеспечение многократного применения тканевой
светоотражающейнаклейкинаодежду в сильныеморозы, высокой влажности, в суровых
климатических условиях, за счет тканевой основы. Невысыхающий клей позволяет
снимать и переклеивать тканевую наклейку несколько раз. При этом никаких клеевых
следов на одежде не остается.

Также отсутствует необходимость в сложном и травмоопасном оборудовании для
нанесения, таком как утюг, термопресс и т.п., что обеспечивает безопасность нанесения
наклейки.

Предложенная полезная модель проста в изготовлении и позволяет обеспечить
удобное, легкое и, главное многократное нанесение на одежду, без повреждения самой
наклейки.

(57) Формула полезной модели
Тканевая светоотражающая наклейка на одежду, представляющая собой

светоотражающую ткань из полиэстера или хлопка, отличающаяся тем, что на ткань
с одной ее стороны нанесен клеевой невысыхающий слой.
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