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Пароочиститель
DSC-1300-MOP

-  постоянная подача горячего пара с температурой до 105°С
-  5 в 1: очищение и дезинфекция ковров, одежды, стеклянных 

поверхностей, окон и пола
- возможность регулировать подачу пара
- удобное хранение аппарата
- стильный дизайн
- контроль уровня воды с возможностью долива
- глубокая очистка паром без повреждения поверхности
- мобильность

Мощность

Напряжение
Частота

Макс. давление

Температура пара

Время нагревания

Емкость резервуара

Масса

1300 Вт

230 В / 50 Гц

1 бар

105 °C

0,5 мин

350 мл

2,08 кг

Основное предназначение паровой швабры — 
устранение неприятных запахов, уборка 
и дезинфекция напольных покрытий без 
использования химии.
Пароочиститель может работать в двух режимах:
-  паровая швабра для очистки полов, стеклянных 

поверхностей
-  ручной пароочиститель для очистки ковров, 

одежды, сантехники
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Пароочистители

Пароочиститель
DSC-1200

- высокое давление пара
- патентованный предохранительный клапан
- компактные размеры
- сетевой кабель 3 м
- набор насадок для всех поверхностей

Пароочиститель
DSC-800

- высокое давление пара
- емкий резервуар для воды 0,45 л
- компактные размеры
- сетевой кабель 3 м
- набор насадок
-  кнопка с фиксатором

для постоянной подачи пара

Мощность

Напряжение
Частота

Макс. давление

Температура пара

Время нагревания

Емкость резервуара

Масса

1000 Вт

230 В / 50 Гц

3,5 бар

130 °C

5 мин

450 мл

1,8 кг

Мощность

Напряжение
Частота

Макс. давление

Температура пара

Время нагревания

Емкость резервуара

Масса

1200 Вт

230 В / 50 Гц

3 бар

135 °C

2 мин

300 мл

1,5 кг
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Пароочиститель
DSC-900-F

- в комплекте аксессуаров насадка для очищения лица
- легкое очищение и дезинфекция паром
- стильный дизайн
- соответствует стандартам безопасности
- простота в использовании
-  кнопка с фиксатором

для постоянной подачи пара

Мощность

Напряжение
Частота

Макс. давление

Температура пара

Время нагревания

Емкость резервуара

Масса

1000 Вт

230 В / 50 Гц

3,5 бар

130 °C

5 мин

450 мл

1,8 кг

DSC-900-F — пароочиститель, с помощью 
которого можно не только провести очистку и 
дезинфекцию, но и увлажнить воздух.
Входящие в комплект уникальные насадки 
превращают пароочиститель в ингалятор и 
паровую баню для ухода за лицом.
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Пароочистители

Пароочиститель
DSC-1400-VC  

- постоянная подача пара t 95 °С
- регулировка интенсивности пара
- не требует использования химических средств
- легкость в удалении  застарелыхпятен
- набор насадок для всех поверхностей
- компактное хранение насадок в корпусе
- индикатор рабочего состояния

Направленная струя пара легко удалит 
пятна и грязь любого происхождения, 
включая застарелые, а эффект дезинфекции 
пароочистителя надолго сохранит чистоту в 
вашем доме.
Благодаря специальному отсеку на корпусе, 
насадки всегда находятся под рукой.

Мощность

Напряжение
Частота

Макс. давление

Температура пара

Время нагревания

Емкость резервуара

Масса

1500 Вт

230 В / 50 Гц

4,5 бар

95 °C

7 мин

1500 мл

5,5 кг
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Фильтр-кувшин
DWF-2200G

- объем 2,2 л
- степень фильтрации 5 мкм
-  рекомендуемая рабочая температура

 от +2 °С до +45 °С
- производительность 0,2 л/мин
- электронный календарь
- стеклянный корпус
-  резиновое кольцо на дне кувшина

для предотвращения скольжения

Компактный фильтр-кувшин эффективно очищает 
воду, задерживая механические частицы, активный 
хлор, коллоидное железо, тяжелые металлы и 
другие вредные примеси. Современный дизайн и 
простота использования делают его вашим надежным 
спутником.
DWF-2200-G имеет ряд исключительных преимуществ:
-  стеклянный корпус. Чистая питьевая вода находится

в стеклянной колбе, на дне которой закреплено 
силиконовое кольцо, благодаря этому кувшин не 
скользит и устойчиво стоит на любой поверхности;

-  Ag+, фильтрующий элемент обогащён серебром, 
ионы которого не позволяют развиваться бактериям;

-  наполнителем картриджа является гранулированный 
активированный уголь, полученный из скорлупы 
кокосов. Впитывающая способность такого угля 
намного выше традиционных адсорбентов;

-  счётчик ресурса картриджа с LCD указателем 
своевременно напомнит о времени замены.
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Фильтры для воды

Фильтр-кувшин
DWF-1300E

- объем 2,5 л
- степень фильтрации 5 мкм
-  рекомендуемая рабочая температура  от +2 °С до +45 °С
- производительность 0,2 л/мин
- электронный календарь
- подходит для установки в дверцу холодильника
-  резиновое кольцо на дне кувшина для предотвращения скольжения
- фильтрующий элемент, обогащенный серебром
- крышка-слайдер, облегчающая заполнение

Фильтр-кувшин
DWF-2000С

- объем 3,5 л
- степень фильтрации 5 мкм
-  рекомендуемая рабочая температура  от +2 °С до +45 °С
- производительность 0,2 л/мин
- календарь
-  резиновое кольцо на дне кувшина для предотвращения скольжения
- фильтрующий элемент, обогащенный серебром
- откидная крышка, облегчающая заполнение
- указатель объема
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Фильтр-кувшин
DWF-700

- объем 1,5 л
- степень фильтрации 5 мкм
-  рекомендуемая рабочая температура  от +2 °С до +45 °С
- производительность 0,2 л/мин
- сверхкомпактный размер
- подходит для установки в дверцу холодильника
-  резиновое кольцо на дне кувшина для предотвращения скольжения
- фильтрующий элемент, обогащенный серебром
- указатель объема

Фильтр-кувшин
DWF-1300

- объем 2,5 л
- степень фильтрации 5 мкм
-  рекомендуемая рабочая температура  от +2 °С до +45 °С
- производительность 0,2 л/мин
-  резиновое кольцо на дне кувшина для предотвращения скольжения
- фильтрующий элемент, обогащенный серебром
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Фильтры для воды

Фильтр для воды угольный
DWF-1200

- степень фильтрации 5 мкм
-  рекомендуемая рабочая температура

 от +2 °С до +45 °С
- производительность до 20 л/мин
- давление 0,2 - 0,4 Бар

-  Встроенный переключатель позволяет пу-
скать поток воды напрямую, минуя фильтр.

-  Комплект переходников для установки на 
все типы кранов и смесителей.

Фильтр для воды
керамический
DWF-1500

- степень фильтрации 2 мкм
-  рекомендуемая рабочая температура

 от +2 °С до +45 °С
- производительность до 20 л/мин
- давление 0,1 - 0,4 Бар

-  Встроенный переключатель позволяет пу-
скать поток воды напрямую, минуя фильтр.

-  Комплект переходников для установки на все 
типы кранов и смесителей.

- 3 режима работы.

Фильтр-насадка на кран — эффективное средство 
быстрого получения чистой питьевой воды.
Превосходно очищает воду от активного хлора, 
органических и хлорорганических соединений и 
других вредных веществ.
Устраняет неприятные запахи и привкусы.
Не нарушает привычный режим работы крана.
Станет великолепным дополнением к каждой кухне.

Сменные картриджи

DWF-150c DWF-200c DWF-1050c DWF-1100c

Для моделей:
DWF-700, DWF-1300

DWF-1300E, DWF-2200G
(Совместим с кувшином 

Britta (Classic))

Для моделей:
DWF-2000C

(Совместим с кувшином 
Britta (Maxtra))

Для моделей:
DWF-1500

Для моделей:
DWF-500
DWF-600

DWF-1200

гранулированный 
активированный уголь, 
обогащенный серебром

гранулированный 
активированный уголь, 
обогащенный серебром

гранулированный 
активированный уголь, 

диатомная керамика 
высокого давления

гранулированный акти-
вированный уголь



Весы
DSL-180-A

- весы с деревянным покрытием 
- контрастная подсветка
- яркий LCD-дисплей размером 74 x 30 мм
- предел измерения 180 кг
- погрешность измерения веса 100 г
- размеры весов 302 x 302 x 24 мм
- масса 2,21 кг
- автоматическое отключение

Весы
DSL-180-H

- весы с бамбуковым покрытием
- контрастная подсветка
- яркий LCD-дисплей размером 82 x 44 мм
- предел измерения 180 кг
- погрешность измерения веса 100 г
- размеры весов 300 x 300 x 34 мм
- масса 1,1 кг 

12

Покрытие из натурального «старого» дерева 
превращает весы в часть интерьера

Бамбуковая поверхность весов создает 
ощущение теплоты и комфорта
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Весы

Весы
DSL-150-Tr

- стильные весы из матового белого стекла 6 мм
- контрастная подсветка
- яркий LCD-дисплей размером 73 x 28 мм
- предел измерения 150 кг
- погрешность измерения веса 100 г
- размеры весов 290 x 280 x 22 мм
- масса 1,3 кг

Весы
DSL-150-We

- платформа из закаленного стекла 6 мм
- яркий LCD-дисплей 73 x 28 мм
- предел измерения 150 кг
- погрешность измерения веса 100 г
- размеры весов 290 x 280 x 20 мм
- масса 1,3 кг

Весы
DSL-150-Sc

- стильные весы из матового черного стекла 6 мм
- контрастная подсветка
- яркий LCD-дисплей размером 73 x 28 мм
- предел измерения 150 кг
- погрешность измерения веса 100 г
- размеры весов 290 x 280 x 22 мм
- масса 1,3 кг 

Весы
DSL-180-L

- стильные весы с покрытием «Feel Touch»
- контрастная подсветка
- яркий LCD-дисплей размером 73 x 30 мм
- предел измерения 180 кг
- погрешность измерения веса 100 г
- размеры весов 302 x 302 x 24 мм
- масса 1,8 кг 

Кожаное покрытие «Feel Touch» дает 
ощущение теплого прикосновения 
и исключает появление следов на 
поверхности весов.



14

Соковыжималка
DSJ-200-V

Соковыжималка
DSJ-120

Мощность

Напряжение
Частота

Частота вращения

Масса

200 Вт

230 В / 50 Гц

80 об/мин

4,0 кг

Мощность

Напряжение
Частота

Частота вращения

Масса

120 Вт

230 В / 50 Гц

80 об/мин

3,9 кг

-  Получение сока  практически из 
любых фруктов, ягод, овощей, зелени

-  Низкая скорость для максимального 
сохранения полезных веществ

-  Высокая эффективность отжима

-  Получение однородного сока

-  Получение сока  практически из 
любых фруктов, ягод, овощей, зелени

-  Низкая скорость для максимального 
сохранения полезных веществ

-  Высокая эффективность
отжима

-  Получение
однородного сока

-  выполнена из высококачественной
нержавеющей стали

-  контейнер для сока (объем 800 мл) с толкателем,
контейнер для мякоти (объем 800 мл)

- легко разбирается для мытья и чистки
- защита от перегрева
- низкий уровень шума

- выполнена из ABS пластика
-  возможность получить сок

или витаминное молочко
из зерен и семян

-  легко собирается и разбирается 
для быстрой очистки

- низкий уровень шума
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Техника для кухни

Соковыжималка
DSJ-100

- ультракомпактная
- независима от электричества
- идеальна для любителей витграсса
- вакуумная фиксация
- редуктор для снижения усилия вращения

Комплектация:
- емкость для сока (500 мл)
- ключ / толкатель

Соковыжималка
DSJ-200

- изготовлена из ABS пластика DuPont
- экструдер из японской нержавеющей стали
- ультракомпактная
- независима от электричества
- идеальна для любителей витграсса
- вакуумная фиксация

Комплектация:
-  дополнительное крепление

к поверхности стола
- емкость для сока (500 мл)
- ключ / толкатель
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Кофеварка электрическая
DCM-850

- защита от перегрева
- дисковый нагревательный элемент
-  корпус из высококачественного

термостатного стекла

Измельчитель
DHM-200-M

- легко справится со всеми видами мяса
-  подходит для измельчения твердых сыров, 

орехов без скорлупы
-  отличный помощник при приготовлении 

соусов
-  легко собирается и разбирается для бы-

строй чистки
- корпус выполнен из ABS пластика DuPont
- масса 0,9 кг

Мощность

Напряжение
Частота

Объем

Длина кабеля

Масса

850 Вт

220 - 240 В / 50 Гц

320 мл

1,1 м

0,6 кг

Венчик-взбиватель
DHW-10

-  идеален для получения соусов,
коктелей и муссов

-  прост и эффективен
в использовании

В комплект входят 3 насадки 
для изготовления макаронных 
изделий, 3 диска для измельчения 
с отверстиями разного диаметра и 
насадка для изготовления сосисок

Экспресс-кофеварка легко 
и просто дает возможность 
получать кофе высокого 
качества при практически 
полной автоматизации 
процесса.
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Техника для кухни

Чайник электрический
DEK-317-F

-  возможность использовать чайник не только для 
кипячения воды, но и для заваривания чая

-  4 предустановленные температуры: 70, 80, 90, 100 °С
-  встроенный фильтр для удобства заваривания любых 

сортов чая
-  дополнительная крышка для использования

в качестве обычного чайника
- функция поддержания температуры воды
- внутренняя подсветка чайника
- звуковое оповещение

Чайник электрический
DEK-317

-  4 предустановленные температуры: 70, 80, 90, 100 °С 
для удобства заваривания любых сортов чая при 
нужной температуре

- функция поддержания температуры воды
- внутренняя подсветка чайника
- звуковое оповещение

Мощность

Напряжение
Частота

Объем

Длина кабеля

Масса

2520 - 3000 Вт

220 - 240 В / 50 Гц

1,7 л

0,7 м

2 кг

Мощность

Напряжение
Частота

Объем

Длина кабеля

Масса

2520 - 3000 Вт

220 - 240 В / 50 Гц

1,7 л

0,7 м

2 кг
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Пароочиститель
DSC-800
арт. 98292220

Пароочиститель
DSC-900-F

арт. 98293364

Пароочиститель
DSC-1200

арт. 98292237

Пароочиститель
DSC-1300-MOP

арт. 98292251

Пароочиститель
DSC-1400-VC

арт. 98292244

Напряжение / 
частота тока

230 В/ 50 Гц

Мощность 1000 Вт 1200 Вт 1300 Вт 1500 Вт

Максимальное 
давление

3,5 бар 3 бар 1 бар 4,5 бар

Время нагревания 5 мин 2 мин 0,5 мин 7 мин

Емкость 
резервуара

450 мл 300 мл 350 мл 1500 мл

Температура пара 130 °С 135 °С 105 °С 95 °С

Масса 1,8 кг 1,5 кг 2,08 кг 5,5 кг

Упаковка цветная коробка

Размеры цветной 
упаковки
(Д х Ш х В), мм

295 x 190 x 245 300 x 200 x 265 753 x 143 x 302 540 x 340 x 295

Количество 
в экспортной 
упаковке

6 шт 4 шт 2 шт 1 шт

Штрих код 4260258292220 4260258293364 4260258292237 1260258292251 4260258292244

Комплектация

круглая щетка
сопло

точечное сопло
мерный стакан 

сопло
точечное сопло
базовая насадка

обтяжка из 
махровой ткани
круглая щетка 

- 2 шт
мерный стакан

воронка
насадка для 
мытья окон/

дверей
сопло-удлинитель
комплект для SPA 

процедур

сопло
сопло-удлинитель

мерный стакан
воронка

круглая щетка
точечное сопло

обтяжка из 
махровой ткани
базовая насадка

насадка для 
мытья окон/

дверей

обтяжка из ткани
мерный стакан
круглая щетка
насадка-щетка 

для ковров

паровой шланг с 
пистолетом

воронка
мерный стакан

махровая 
салфетка - 2 шт

насадка для 
мытья окон/

дверей
насадка-

переходник
насадка для 
мытья полов

трубка 
удлиненная

пластмассовая 
- 2 шт.

Фильтр-кувшин
DWF-2200G

арт. 98293708

Фильтр-кувшин
DWF-1300E

арт. 98293142

Фильтр-кувшин
DWF-2000С

арт. 98293166

Фильтр-кувшин
DWF-700
арт. 98293180

Фильтр-кувшин
DWF-1300

арт. 98293159

Объем 2,2 л 2,5 л 3,5 л 1,5 л 2,5 л

Степень фильтрации 5 мкм

Рекомендуемая 
рабочая температура

2 °С – 45 °С

Производительность 0,2 л/мин

Календарь LCD механический —

Совместимые 
модели картриджей

DWF-150c DWF-150c DWF-200c DWF-150c DWF-150c

Упаковка Цветная коробка

Размеры цветной 
упаковки
(Д х Ш х В), мм

208 x 150 x 275 260 x 110 x 270 260 x 120 x 285 215 x 105 x 300 215 x 110 x 300

Количество в 
экспортной упаковке

6 шт 10 шт

Штрих код 4260258293708 4260258293142 4260258293166 4260258293180 4260258293159
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Сводные таблицы

 
Весы напольные
DSL-180-A

арт. 98293845

Весы напольные
DSL-180-H

арт. 98293838

Весы напольные
DSL-180-L

арт. 98293821

Весы напольные
DSL-150-We

арт. 98293869

Весы напольные
DSL-150-Sc

арт. 98293852

Весы напольные
DSL-150-Tr

арт. 98293876

Материал покрытия дерево бамбук кожа закаленное стекло

Предел измерения 180 кг 150 кг

Погрешность измерения 100 г

Размеры LCD-дисплея (Д x Ш ), мм 74x30 82x44 73x30 73x28 73x28

Масса 2,21 кг 1,1 кг 1,8 кг 1,3 кг

Размеры цветной упаковки (Д х Ш х В), мм 323 x 333 x 52 327 x 324 x 53 300 x 287 x 30

Количество в экспортной упаковке 6 шт 8 шт

Штрих код 4260258293845 4260258293838 4260258293821 4260258293869 4260258293852 4260258293876

Чайник электрический
DEK-317-F

арт. 98293104

Чайник электрический
DEK-317
арт. 98293081

Кофеварка электрическая
DCM-850
арт. 98294569

Напряжение / частота тока 220-240 В /50 Гц

Мощность 2520-3000 Вт 850 Вт

Объем 1,7 л 0,3 л

Длина кабеля 0,7 м 1,1 м

Масса 2 кг 0,6 кг

Упаковка цветная коробка

Размеры цветной упаковки (Д х Ш х В), мм 317 x 187 x 258 305 x 250 x 185

Штрих код 4260258293104 4260258293081 4260258294569

Соковыжималка
DSJ-120
арт. 98293524

Соковыжималка
DSJ-200-V

арт. 98293784

Напряжение / частота тока 220-240 В /50 Гц

Мощность 120 Вт 200 Вт

Частота вращения 80 об/мин

Длина кабеля 0,7 м

Масса 3,9 кг 4,0 кг

Упаковка цветная коробка

Размеры цветной упаковки (Д х Ш х В), мм 440 x 225 x 270 330 x 285 x 265

Штрих код 4260258293524 4260258293784



Defort is a trade mark of SBM group

Содержание этого каталога предназначено исключительно для информационных целей.

Продукция под маркой Defort находится в стадии постоянного усовершенствования,
поэтому возможны изменения техническиx характеристик и дизайна.

info@sbm-group.com
www.sbm-group.com
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