
Садовый светодиодный светильник 
с высокой герметичностью IP 68
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EMUR LED

EMUR LED Садовый светодиодный светильник с высокой 
герметичностью IP 68
Долговечные и энергосберегающие светильники EMUR LED с высокой степенью 
герметичности IP 68 предназначены для освещения групп садовых растений, особенно 
водоемов, водопадов и фонтанов, а также их ближайшего окружения.

Светодиоды – долговечные и 
энергосберегающие
• особая долговечность светодиодов гарантирует им 

время работы около 50 тысяч часов,
• очень низкое электропотребление благодаря 

мощности, ограниченной до 5,5 Вт и 7,5 Вт,
• модели снабжены светодиодами:
 – 4 или 6 светодиодов типа XP-E фирмы Cree  

с теплой или нейтральной цветовой температурой 
белого света,

 – 4 или 6 светодиодов типа XP-G фирмы Cree  
с нейтральной или холодной цветовой 
температурой белого света.

EMUR LED A

Герметичность IP 68 защищает 
от воздействия воды в процессе 
работы
• отличная защита от воздействия воды в процессе 

работы, например, во время поливки садовых 
растений,

• степень герметичности IP 68 позволяет работать 
в условиях постоянного погружения в воду на 
глубину максимум 3 м,

• корпус из алюминевого сплава A1Si11,  
соответствующего норме PN-EN 1706,  
с дополнительной защитой порошковой окраской 
черного цвета (RAL 9005).

III класс защиты от поражения 
электрическим током
• безопасная эксплуатация светильника благодаря третьему классу 

защиты от поражения электрическим током,
• питание низким безопасным напряжением 12 В,
• возможность расположения внешнего источника питания 

12 В в отдаленном от светильника месте, не подвергаемом 
воздействиям окружающей среды и атмосферных условий.

Дополнительная защита плафона
Кроме основной версии в предложении доступны также модели 
светильника с дополнительной защитой плафона:

1  EMUR LED A – основная модель светильника с закаленным 
стеклом,

2  EMUR LED B – светильник со стеклом, дополнительно 
защищенным ребристой крышкой из алюминевого сплава.

1

EMUR LED B
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4 диода
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Простой монтаж на основе 
и регуляция направления

3  регуляция направления света, определяя 
угол наклона светильника,

4  монтаж на основе возможен при помощи 
дугового держателя.

Технические данные

Артикул Модель
Мощность 

светильника
Источники света Цвет света Цветовая температура

Начальный световой поток 
диодов (при 350 мА)

Индекс 
цветопередачи

Распределение 
света

Механическая защита 
плафона

YP-WO0082-84

EMUR LED A

5,5W 4 х диод XP-E Cree
теплый белый 2600 ÷ 3700K 372 lm 80

не более 30˚ без защиты

YP-WO0082-85 теплый белый 3700 ÷ 5000K 456 lm 75

YP-WO0082-86
7,5W 6 х диод XP-E Cree

теплый белый 2600 ÷ 3700K 558 lm 80

YP-WO0082-87 теплый белый 3700 ÷ 5000K 684 lm 75

YP-WO0082-88
5,5W 4 х диод XP-G Cree

теплый белый 3700 ÷ 5000K 520 lm 75

YP-WO0082-89 дневной белый 5000 ÷ 8300K 556 lm 75

YP-WO0082-90
7,5W 6 х диод XP-G Cree

теплый белый 3700 ÷ 5000K 780 lm 75

YP-WO0082-91 дневной белый 5000 ÷ 8300K 834 lm 75

YP-WO0082-97

EMUR LED B

5,5W 4 х диод XP-E Cree
теплый белый 2600 ÷ 3700K 372 lm 80

не более 30˚ с защитой

YP-WO0082-98 теплый белый 3700 ÷ 5000K 456 lm 75

YP-WO0082-99
7,5W 6 х диод XP-E Cree

теплый белый 2600 ÷ 3700K 558 lm 80

YP-WO0083-00 теплый белый 3700 ÷ 5000K 684 lm 75

YP-WO0083-01
5,5W 4 х диод XP-G Cree

теплый белый 3700 ÷ 5000K 520 lm 75

YP-WO0083-02 дневной белый 5000 ÷ 8300K 556 lm 75

YP-WO0083-03
7,5W 6 х диод XP-G Cree

теплый белый 3700 ÷ 5000K 780 lm 75

YP-WO0083-04 дневной белый 5000 ÷ 8300K 834 lm 75

IP
6812V

EMUR LED A EMUR LED B

88,5
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EMUR 10A

94

EMUR 10B
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По желанию доступны другие цветовые версии 
из палитры RAL. Подробная информация по 
соглашению с производителем.
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Фабрика осветительной техники ELGO 
Lighting Industries S.A. в Гостынине – 
это производственный центр Группы 
BRILUM. Там производится большинство 
продукции из предложения компании. 
Богатая и разновидная гамма профес-
сионального осветительного оборудо-
вания ELGO охватывает множество про-
дуктов, предназначенных для освещения 
дорог и парков, общественных объектов, 
офисных, торговых и промышленных по-
мещений, а также специального освеще-
ния, например, теплиц. 
Несомненно, мнение польского рынка 
освещения о бренде ELGO выработано 
не только более, чем пятидесятилетней 
традицией производства осветительной 
техники, но и прежде всего высокоим, 
стабильным качеством при выгодных 
ценах. Это является источником доверия 
и знания гостынинской осветительной 
продукции в Польше и на мировом рын-
ке. Смелая концепция развития бренда 
ELGO ссылается не только на эту тради-

цию, но и на расширение предложения 
инновацийными продуктами с совре-
менным дизайном и высокими техниче-
скими параметрами. Этому способствует 
систематическое развитие посредством 
инвестиций в современные технологии 
и производственный потенциал дающие 
ELGO L.I. гибкость в удовлетворении по-
требностей рынка в сфере производ-
ства светильников и источников света, 
использующих технологию LED, а также 
осветительной электроники. 
Безусловно это связано с тем, что дей-
ствия Группы BRILUM направлены на 
обеспечение современными освети-
тельными продуктами и услугами самого 
высокого качества по конкурентноспо-
собным ценам. В производстве исполь-
зуются экологически чистые сырье, мате-
риалы и технологии.

50 лет опыта в производстве 
осветительной техники

СОВРЕМЕННОСТЬ И ТРАДИЦИЯ
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