
45–48 недели (2–29 ноября 2016)

Подарки для Менеджеров и Консультантов

Готовься 
к праздникам  
с Tupperware!



ПОДАРКИ ЗА АКТИВНОСТЬ

Я размещу заказ  
на 2 000 руб. на 45 неделе  
и получу подарок:

Я размещу заказ  
на 16 000 руб. на 46 неделе  
и получу подарок:

Эко-бутылка с клапаном 
и ремешком (500 мл) 
розовая

Супер «Хит-парад» 
(1/1,5/2 л), 3 шт.

Эко-бутылка с клапаном 
и ремешком (500 мл) 
зелёная

Я размещу заказ  
на 2 000 руб. на 47 неделе  
и получу подарок:



ПОДАРКИ ЗА АКТИВНОСТЬ

Я размещу заказ  
на 2 000 руб. на 45 неделе  
и получу подарок:

Набор «Праздничный»
Закрываются в одно касание!

На одной  
неделе  
из четырёх*

Ёмкость  
«В одно касание» 
«Праздничная»  
(1,4 л)

На каждой  
неделе  
из четырёх*

Ёмкость  
«В одно касание» 
«Праздничная»  
(2,1 л)

На трёх  
неделях  
из четырёх*

Ёмкость  
«В одно касание» 
«Праздничная»  
(940 мл) 

На двух  
неделях  
из четырёх*

Ёмкость  
«В одно касание» 
«Праздничная» 
(575 мл)

Будь активна весь ноябрь – собери весь набор!
 *  Подарок при размещении квалификационного заказа.  

Подарки за активность на каждой неделе суммируются.



ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ

Силиконовая форма  
«Снеговик» (1 л)

5   Квалификационных  
Презентаций

1. Желтки отделите от белков с помо-
щью набора «Поварёнок» и взбейте 
до образования пышной пены  
в миксере «От шефа» (1,35 л).

2. Белки взбейте до образования  
крепкой пены в измельчителе  
«Турбо-Микс» (600 мл). Затем до-
бавьте к белкам сахар и взбивайте 
до растворения сахара.

3. Муку просейте в замесочное блюдо 
(4,5 л) с помощью сита.

4. Аккуратно перемешайте силиконо-
вым скребком половину взбитых 
белков с желтками. Затем добавьте 
к смеси муку и перемешайте.

5. В конце добавьте оставшиеся белки 
и снова аккуратно перемешайте.

6. Получившееся тесто переложите 
на силиконовый противень и разров-
няйте в тонкий пласт.

7. Выпекайте бисквит 7 минут при тем-
пературе 210 °С.

8. Готовый бисквит пропитайте сахар-
ным сиропом с помощью силиконо-
вой кисточки «Совершенство».

Сахарный сироп:
На плите перемешайте воду и сахар 
в ковше «От шефа™» (1 л) и доведите 
до кипения, чуть проварите (1 минуту). 
Затем сироп охладите и добавьте 
коньяк.
крем:
Перемешайте творог с цедрой ½ лимона 
и 3 ст. л. сока лимона. Желатин замочите 
в холодной воде до набухания. Белки 
отделите от желтков, взбейте белки до 
пышной пены. Крахмал перемешайте 
с желтками и небольшим количеством 
молока. Оставшееся молоко доведите 
до кипения с сахаром, ванильным саха-
ром, солью. Добавьте к молоку крахмал 
и заваривайте крем, постоянно помеши-
вая. Снимите с огня, добавьте желатин 
и тщательно мешайте. Добавьте белки 
и аккуратно перемешайте. Уберите 
крем в холодильник на 30 минут.
Собираем торт:
На дно силиконовой формы «Снего-
вик» (1 л) выложите слой крема, поре-
занную клубнику, затем слой бисквита. 
Повторите второй раз. Уберите торт 
охлаждаться в холодильник.

Бисквит:
•	 4 яйца
•	 100 г сахара
•	 100 г муки 
Сахарный сироп:
•	 100 г сахара 
•	 100 мл воды
•	 20 мл коньяка
крем:
•	 500 г нежирного 

творога
•	 1 лимон
•	 50 г крахмала
•	 2 яйца
•	 500 мл молока
•	 50 г сахара
•	 1 ч. л. ванильного 

сахара
•	 щепотка соли
•	 12 г желатина
•	 50 мл воды
•	 500 г клубники

Способ приготовления:Ингредиенты:

ТОрТ «СнегОвик» рецепт



ПОДАРКИ ЗА УРОВНИ ПРОДАЖ

Набор «Праздничный»:
1. Ёмкость «В одно касание» «Праздничная» (575 мл) 
2. Ёмкость «В одно касание» «Праздничная» (940 мл) 
3. Ёмкость «В одно касание» «Праздничная» (1,4 л) 
4. Ёмкость «В одно касание» «Праздничная» (2,1 л)

7   Квалификационных  
Презентаций

1
2

3

4

Создай себе  
праздничное настроение!



Нет ничего проще, чем готовить в скороварке 
для микроволновой печи «ТапперКук»!

Рецептурный буклет
«Скороварка для микроволновой печи “ТапперКук”»

ПОДАРОК МЕНЕДЖЕРУ  
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ГРУППЫ*

Скороварка для 
микроволновой печи 
«ТапперКук» (3 л) 
с буклетом рецептов

 * Цель выставляется Дистрибьютором, но не ниже 25 Квалификационных Презентаций.



Будь во всеоружии  
с Tupperware!

ПОДАРОК ДИРЕКТОРУ  
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ*

Набор:
•	 Ковш «От шефа™» 

«Идеал» (2,8 л)
•	 Фартук «Настроение»

 * Цель выставляется Региональным Менеджером.



*   Новые Консультанты, пришедшие на 48 неделе (с 23 по 29 ноября), должны разместить заказы 
до конца 49 недели (по 6 декабря включительно).

tupperware.ru – официальный сайт Tupperware СНГ
tupperwarebrands.com – глобальный сайт Компании
mytupperware.ru – стол заказов
instagram.com/tupperware_cis – «Инстаграм»

Подарки за активность и уровни продаж суммируются при выполнении соответствующих условий.  
© 2016 Tupperware. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc.  
Период действия программы: с 2 по 29 ноября 2016 года. Все цены являются расчётными и могут отличаться от цен 
в месте продажи изделий. Компания оставляет за собой право в любой момент в одностороннем порядке изменить 
расчётные цены. Действующие расчётные цены уточняйте у Дистрибьютора. Компания оставляет за собой право на 
замену любого изделия. Цвет изделий может варьироваться. Количество изделий ограничено.  
Телефон горячей линии: 8-800-200-6000 (звонки по России бесплатно).

ПОДАРКИ РЕКРУТЁРАМ*

Большой 
кондитерский 
мешок

Силиконовая форма 
«Принцесса» (2,5 л)

Подарок за первого нового конСультанта  
с двумя Квалификационными Заказами

Подарок за второго нового конСультанта  
с двумя Квалификационными Заказами

новИнка


