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на улице
и дома
Наступил сезон, когда хочется 
закутаться в одеяло и устроиться 
поудобнее. Гармония теплоты 
и гармония вкуса… Позвольте открыться 
всем вашим чувствам, от наслаждения 
яркими красками осени до пикантных 
вкусов и насыщенных ароматов блюд. 
Нет лучшего способа согреться 
в холодный день, чем поделиться 
приятными чувствами и эмоциями 
с друзьями.

Тепло
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«Встреча с Tupperware 
многое изменила 
в моей жизни. Я обожаю 
готовить и ценю время, 
которое провожу 
с семьей. Изделия 
Tupperware помогают 
в этом, так как делают 
приготовление блюд 
быстрее, легче 
и увлекательнее! Это 
настоящие помощники! 
Открытием для меня 
стали изделия для 
микроволновой печи, 
в которых я теперь 
готовлю изумительные 
блюда! Один мастер-
класс был для меня 
особенным – это встреча 
со скороваркой для 
микроволновой печи 
«ТапперКук», которая 
стала моим помощником 
на каждый день! 
Tupperware – это мой 
образ жизни, я уверена 
в себе! Познакомьтесь 
и Вы с компанией 
Tupperware, и она 
откроет Вам двери в свой 
увлекательный мир».

Confidence
becomes you*

* Уверенность Вам к лицу!

Татьяна
Нижний 

Новгород, 
Россия
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Открой 
решения 

для подготовки 
и хранения на 

следующей 
странице 

АССОРТИ ИЗ 
ЗАПЕЧЕННЫХ 
ОВОЩЕЙ 
С РОЗМАРИНОМ
Время подготовки: 20 минут
Время приготовления: 1 час 10 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 красный лук
• 2 моркови
• 600 г тыквы
• 500 г картофеля
• 200 г грибов 
• 2 зубчика чеснока
• 2 веточки розмарина
• 3 ст. л. оливкового масла 
• 50 г изюма
• 80 г миндаля
• соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Разогрейте духовой шкаф до 220 °C.
2.  Промойте и очистите от кожуры все 

овощи.
3.  Нарежьте морковь длинными 

брусочками.
4.  Нарежьте картофель с помощью 

терки-шинковки «Мандолина» (5/   ).
5.  Нарежьте грибы ломтиками и лук 

полукольцами.
6.  Выложите морковь, лук, картофель, 

чеснок, веточки розмарина 
в кастрюлю «УльтраПро™» (3,3 л). 
Сбрызните оливковым маслом, 
накройте крышкой и готовьте 
в духовом шкафу в течение 25 минут. 

7.  Нарежьте тыкву с помощью терки-
шинковки «Мандолина» (6/   ).

8.  Добавьте в кастрюлю «УльтраПро™» 
к готовящимся овощам тыкву, грибы, 
изюм и миндаль. Приправьте солью, 
перцем.

9.  Продолжайте готовить в духовом 
шкафу без крышки в течение 
45 минут при 200 °С.
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Решения для
лучшей жизни

Откройте 
для себя 

нашу новую 
коллекцию 
«ТермоТап» 

стр. 45
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Соберите 
богатый 
урожай
Последние теплые дни лета 
скоро перестанут радовать, 
но есть столько всего, 
чем можно наслаждаться! 
Компания Tupperware любит 
помогать превращать осенний 
урожай в здоровую пищу 
для друзей и семьи. 

Мы делаем приготовление 
блюд легким, а сервировку  
особенной: от быстрых 
перекусов до шикарных 
обедов с изысканными 
блюдами для празднования 
особенных случаев. 

Начните с изделий для 
подготовки продуктов, 
обратите внимание на новые 
изделия и убедитесь, что 
у Вас есть все необходимые 
контейнеры для хранения 
продуктов. В компании 
Tupperware мы помогаем Вам 
сделать аккуратным каждый 
уголок Вашей кухни!

Пришло такое время года, 
когда хочется остаться дома, 
закутаться в теплое одеяло 
и устроиться поудобнее. 
Вы найдете все, что Вам 
нужно для создания уютного, 
манящего своей теплотой 
места прямо  
у Вас дома.



8 Коллекция «ВсЁ для выпечки»

Всё для выпечки

3

2

5

6

4

1

Еще больше
любимых рецептов
Удобные емкости для смешивания, измерения и хранения продуктов
идеально сочетаются друг с другом. Выпечка еще никогда не была так проста!



9Коллекция «Всё для выпечки»
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9
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9. «Максимилиан» (7,5 л)
Б03     1 899 руб. 

8. Замесочное блюдо (4,5 л)
Б06    1 499 руб. 

5. Мини-шейкер (350 мл)
Г23     689 руб.

2. Шейкер (600 мл)
Г43     1 049 руб. 

6. Емкость для смешивания (2 л)
Г32     1 779 руб.  

1. Емкость для смешивания (1,3 л)
Г36     1 559 руб.

3.  Набор «Поваренок»
Кувшинчик (200 мл), крышка, 
насадка-соковыжималка, 
насадка-сепаратор, насадка-терка 
Г17      1 299 руб.

4. Мерный кувшинчик (1 л)
Г33     949 руб.

8

7. «Мульти-дуршлаг» (3,75 л)
Б07     879 руб. 

10. Силиконовая кисточка 
«Совершенство»
Г40     999 руб. 

См. видеоролик



10

Category title

Коллекция «Всё для выпечки»

Вкусно и эффектно!
Пусть все удивляются и восхищаются вашими талантами в кулинарии. 
Только никому не говорите, насколько легко делать выпечку с такими 

помощниками!

«Равиольница с ложечкой»
31 x 25,4 x 2,6 см
Г45      2 399 руб.

НОВИНКА



11Коллекция «Всё для выпечки»

3. Сито
Г22      1 559 руб.

2

3

1

1. Скалка с кольцами-насадками
Г29      1 699 руб.

2. Подложка
66 х 46 см
Г08      1 529 руб. 

Кольца-насадки позволяют 
регулировать толщину 
раскатываемого теста.

Заполните скалку теплой водой для 
раскатывания дрожжевого теста или 
холодной для песочного и слоеного.

См. видеоролик



12 Коллекция «Силиконовые формы»

Всё для выпечки

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• 600 г муки
• 200 мл молока
• 12 г сухих дрожжей
• 1 ч. л. соли
• 2 яйца
• 150 г сливочного масла 

+ 50 г для смазывания
• 300 г сахара
• 20 г ванильного сахара
• 5 ч. л. молотой корицы 
Соус: 
• 150 г сахарной пудры
• 200 г сливочного сыра 
• 50 г сливочного масла

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1. Разогрейте молоко в кувшине 
«МикроКук» (1 л) в микроволновой печи 
в течение 30 сек при мощности 600 Вт 
и растворите в нем дрожжи.
2. В миксере «От шефа» (1,35 л) взбейте 
яйца до образования пены, добавьте 
размягченное сливочное масло, сахар, 
ванильный сахар, молоко с дрожжами 
и смешайте еще раз до получения 
однородной массы.
3. Просейте с помощью сита муку 
в замесочное блюдо (4,5 л), добавьте 
соль, молочную смесь из миксера 
«От шефа» (1,35 л), замесите крутое 
эластичное тесто, закройте крышкой 
и оставьте в теплом месте на час.
4. Разомните тесто, затем раскатайте 
его в тонкий пласт толщиной 0,5 см.

5. Смажьте тесто 50 г размягченного 
сливочного масла и обильно посыпьте 
корицей и 100 г сахара.
6. Сверните тесто в плотный рулет, 
затем нарежьте на кружки толщиной 
2-3 см.
7. Выпекайте на силиконовом коврике 
в разогретом духовом шкафу в течение 
30-40 минут при 160 °С.
8. Приготовьте соус: в миксере
«От шефа» (1,35 л) смешайте 
размягченное сливочное масло, 
сливочный сыр и сахарную пудру 
до однородной консистенции. 
9. Обильно смажьте готовые 
булочки соусом.

УЛИТКИ С КОРИЦЕЙ
Время подготовки: 30 минут. Время расстаивания: 1 час. Время приготовления: 30-40 минут при 160 °С.



13Коллекция «Силиконовые формы» 13Коллекция «Силиконовые формы»

Силиконовая форма 
«Принцесса» (2,5 л)
Л13      3 499 руб.

Силиконовый противень
35,3 x 31,5 см
Л18      2 379 руб. 

Силиконовая форма 
«Капкейки»
Л17      1 929 руб.

Силиконовая форма
для вафель
30 х 19,4 см
Л19     2 129 руб.

Эволюция на кухне
Наши силиконовые формы покажутся вам знакомыми на вид, однако 
они отличаются революционным материалом, благодаря которому

извлекать выпечку и мыть формы стало гораздо легче.

Вы сможете без труда извлечь выпечку из форм, 
не смазывая предварительно изделия  маслом!

НОВИНКА

Рецептурный 
буклет Вафли
ПМ1984  
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Всё для выпечки

Коллекция «УльтраПро™»

Кастрюля «УльтраПро™» (1,8 л) 
прямоугольная
У03      5 709 руб.

1. Основание кастрюли 
«УльтраПро™» (3,5 л)
У06      4 859 руб. 

3. Основание кастрюли 
«УльтраПро™» (2 л)
У05      4 099 руб. 

Кастрюля «УльтраПро™» (3,3 л) 
с крышкой «УльтраПро™» (1,2 л)
У04      12 499 руб. 

2. Крышка «УльтраПро™» (800 мл) 
к кастрюлям «УльтраПро™»
(2 л и 3,5 л)
У07      3 759 руб.  

Силиконовая варежка-прихватка
К07      2 779 руб. 

Готовьте так,
как вам нравится
Несмотря на разнообразие работы на кухне – от холодильника
до духового шкафа, от морозильной камеры до микроволновой печи,
коллекция «УльтраПро™» поможет осуществить все ваши планы!

Рецептурный буклет 
«УльтраПро™»
С19

1

2

2

3



15Коллекция «ультрапро™»

РЫБА В СОЛИ
Время подготовки: 10 минут. Время приготовления: 30-40 минут при температуре 230 °С.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• 500 г рыбы (целиком)
• 1 лимон
• 250 г крупной соли + 250 г мелкой соли
• 1 белок
• 3 ст. л. воды 
• зелень укропа, петрушки
• щепотка черного молотого перца

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1. Разогрейте духовой шкаф до 230 °С. 
2. Выпотрошите рыбу.
3. В брюшко поместите ломтики 
½  лимона и зелень. 
4. Для соляной «шубки» смешайте 
соль и яичный белок, добавьте воды 
– должна получиться влажная смесь, 
похожая на мокрый песок. 
5. Выложите половину соляной 
смеси в основание кастрюли 
«УльтраПро™» (2 л), на нее положите 
рыбу, закройте второй половиной смеси 
и хорошо прижмите ладонями.

6. Поставьте основание кастрюли 
«УльтраПро» (2 л) в разогретый духовой 
шкаф и готовьте в течение 30-40 минут.
7. Готовую рыбу достаньте, расколите 
твердый соляной панцирь и снимите 
корку.  При подаче полейте рыбу 
соком  ½ лимона, приправьте перцем 
и украсьте зеленью. 
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Микроволновая печь

 «Тапперкук»

СУП ГОРОХОВЫЙ 
Время подготовки: 15 минут 
Время приготовления: 20 минут  
при 900 Вт

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 л воды
• 200 г колотого гороха
• 350 г варено-копченой грудинки
• 3  картофелины
• 3-5 веточек зелени свежей петрушки 
• 1 репчатый лук 
• 1 морковь 
• Специи по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Нарежьте картофель, лук, морковь 
кубиками
2. Засыпьте промытый горох 
в основание скороварки для 
микроволновой печи «ТапперКук» (3 л). 
3. Добавьте нарезанные овощи, специи, 
перемешайте. 
4. Нарежьте грудинку порционными 
кусочками, добавьте к овощам, залейте 
водой.
5. Накройте крышкой как указано 
в инструкции и поставьте 
в  микроволновую печь на 20 минут при 
мощности 900 Вт. Затем оставьте на 
несколько минут под закрытой крышкой, 
пока не опустится индикатор давления.
6. В конце посыпьте измельченной 
зеленью. 
Важно! Горох перед закладыванием 
нужно обязательно промыть до того 
момента, как вода от гороха будет 
прозрачной, а не мутной.



17 «ТапперКук»

Скороварка для 
микроволновой печи 
«ТапперКук» (3 л)
В50      12 999 руб.

Быстрое стало еще быстрее
Вкус блюд, приготовленных в скороварке, стал еще лучше 

благодаря приготовлению в микроволновой печи.

Нет ничего проще, чем готовить в скороварке для микроволновой печи «ТапперКук»(3 л). Вам нужно всего лишь 
заложить продукты в изделие и поставить его в микроволновую печь. А затем наслаждаться сочным, вкусным, 
полезным и ароматным блюдом!

Рецептурный буклет 
«Скороварка для 
микроволновой 
печи «ТапперКук»
ПМ1798

См. видеоролик



18 101° МикроГурмэ

Микроволновая печь

Откройте для себя 
приготовление на пару!
Нежный вкус, тонкая текстура, яркая насыщенность вкуса и аромата. 
Воспользуйтесь удобством микроволновой печи для приготовления 
здоровой пищи на пару. 

1

2

Рецептурный буклет 
«101° МикроГурмэ»
ПМ1862

1. 101° МикроГурмэ
В42      6 399 руб. 

2. Порционные контейнеры
101° МикроГурмэ (80 мл), 8 шт.
В43      2 139 руб. 

См. видеоролик



19101° Микрогурмэ

САЛАТ 
«СТОЛИЧНЫЙ» 
Время подготовки: 20 минут 
Время приготовления: 20 минут при 800 Вт

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• 300 г картофеля
• 100 г моркови
• 300 г куриного филе
• 3 яйца
• 400 мл холодной воды
• 100 г консервированного  

зеленого горошка
• 100 г майонеза
• 100 г соленых огурцов
• перо зеленого лука
• соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Очистите картофель и морковь, затем 
нарежьте их кубиками.
2. Нарежьте куриное филе маленькими 
кусочками.
3. Заполните холодной водой емкость для 
воды (400 мл) 101° МикроГурмэ, поставьте 
сверху нижний лоток.
4. Разбейте яйца в порционные 
стаканчики 101° МикроГурмэ, поставьте 
их в нижний лоток 101° Микрогурмэ.
5. Выложите рядом с порционными 
стаканчиками нарезанные овощи  
и куриное филе, накройте крышкой  
и готовьте в микроволновой печи при 800 
Вт 20 минут. Затем дайте постоять 5 минут.
6. Нарежьте мелкими кубиками огурцы. 
7. Дайте готовым овощам остыть, добавьте 
соль и перец по вкусу и перемешайте 
с огурцами, горошком, измельченными 
яйцами. Заправьте майонезом и подавайте.



20 Инновационные изделия

Микроволновая печь

3

1

Без проблем и беспокойств
Рассыпчатый рис и пасту аль денте легко приготовить 
с помощью умных помощников.
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3. «Браво-Дилайт» (430 мл)
В44      869 руб.

2

1. Зерноварка (3 л)
ширина: 28 см, диаметр: 22 см,
высота: 15,5 см
В38        2 299 руб.

2. «Паста-браво» (1,9 л)
30 х 15,5 х 12 см
В41      1 399 руб.

НОВИНКА

Рецептурный 
буклет 
«Рисоварка
«Восточная 
сказка»
С73

Рецептурный 
буклет
«Браво-
Дилайт»
С72

См. видеоролик



22 Коллекция «МикроКук»

Микроволновая печь

ПРЯНЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
Время подготовки: 15 минут. Время приготовления: 8 минут при 600 Вт

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 100 г овсяных хлопьев
• 100 г грецких орехов
• 2 яйца
• 2 зеленых яблока
• 100 мл молока
• 2 ст. л. меда
• 10 г разрыхлителя
• щепотка ванилина
• 1 ч. л. корицы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Измельчите овсяные хлопья  
в измельчителе «Турбо-Микс» (600 
мл)до состояния муки, а затем орехи. 
Пересыпьте в замесочное блюдо (4,5 л).
2. Яблоки очистите от кожуры, удалите 
сердцевину. Измельчите яблоки 
с яйцами в комбайне «Экстра-Шеф»  
(1,35 л). Добавьте оставшиеся 
ингредиенты и хорошо перемешайте.

3. Выложите массу в емкость 
«МикроКук» (2,25 л) и готовьте 
в микроволновой печи 8 минут 
при мощности 600 Вт под закрытой 
крышкой.
4. Дайте немного остыть, выложите 
на тарелку вверх дном. Украсьте по 
желанию дольками яблок или посыпьте 
сахарной пудрой.



23Коллекция «МикроКук»

Снова в строю
Работа допоздна – не причина питаться полуфабрикатами.

Домашняя еда в микроволновой печи может быть приготовлена
очень быстро. К тому же она будет еще и более полезной.

2. Емкость «МикроКук»
(2,25 л) круглая 
с дополнительной крышкой
М10      5 999 руб. 

1. Кувшин «МикроКук» (1 л)
М09      4 299 руб. Дополнительная крышка 

сохраняет свежесть блюд 
в холодильнике, а также 
обеспечивает безопасную 
транспортировку.

Рецептурный 
буклет 
«МикроКук» 
ПМ1931

21

См. видеоролик



24 Кухонные приборы «Диско»

Умные гаджеты

Разъедините щипцы 
и используйте их 
по отдельности.

13

14

15

16

12

11

53 41 2

Переворачивайте, 
перемешивайте и взбивайте
С помощью наших кухонных помощников каждый шаг Вашего рецепта будет легче.



25Кухонные приборы «Диско»

6 9 1087

1. Ложка для смешивания
Г123     659 руб. 

2. Мини-половник
Г41       629 руб.

3. Ложка «Каждый день»
Г131     659 руб.

4. Венчик
Г20      999 руб. 

5. Лопатка узкая
Г132     659 руб.

6. Ложка для смешивания 
с отверстием
Г128     659 руб.

7. Лопатка широкая
Г127     729 руб.

8. Венчик-шумовка
Г125     1 829 руб.

9. Сервировочная лопатка
Г129      659 руб.

10. Шумовка
Г133     729 руб.

11. Силиконовый скребок
Г69      1 399 руб.

12. Силиконовый скребок малый
Г78      679 руб.

13.   Половник
Г124     659 руб. 

15. Мастер-щипцы
Г130     659 руб. 

16. Лопатка 
Г122     729 руб. 

14.  Подставка для кухонных 
приборов «Диско»
Г119     1 449 руб. 

См. видеоролик



26 Умные Гаджеты

Умные гаджеты

1

2 3

Держите рабочую поверхность 
в чистоте и порядке.



27Умные гаджеты

2. Контейнер «Свежесть» (5,5 л)
А03      2 699 руб. 

1. Контейнер «Дыхание» (3 л)
А04      2 049 руб. 

1

2

3

3. Контейнер «Реверси» (2,5 л)
А210    1 699 руб. 

Помощники шеф-повара
Никогда не бывает слишком много помощи повару, 

будь то подготовка продуктов или уборка.

Держатель для полотенец
K03      909 руб. 

Консервный нож
Г100       3 299 руб. 

Органайзер для крышек
К02      1 299 руб.

Штопор
Г104     2 729 руб. 

Универсальное сито 
«Шинуа»
Г03       499 руб.

См. видеоролик



28 Умные гаджеты

Умные гаджеты

Выступающая петелька 
для удаления глазков 
у картофеля.

Овощечистка 
универсальная
Г116      629 руб.

Овощечистка 
вертикальная
Г82      679 руб. 

Чудо-чесночница
Г103      2 729 руб.

Пресс для пюре
Г66      559 руб.

Помощники шеф-повара



29Умные Гаджеты

Набор «Клик-сэт»
Г81     2 999 руб.

См. видеоролик
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Умные гаджеты

Коллекция ножей Universal

2

3

1

4 5

Ножи, одобренные 
профессионалами
Острые лезвия, эргономичные ручки, формы и размеры для любого
назначения… Наши ножи достойны самой современной кухни.

2. Точилка для ножей 
«Мышонок™» 
Г99      2 499 руб.

3. Разделочная доска
29 х 38 см
A176      949 руб.

1. Ножницы «Диско»
Г102     2 699 руб.



31Коллекция ножей Universal

6 7 8 9

6. Разделочный нож 
Universal с чехлом
ИМ1903      1 609 руб.

7. Универсальный нож 
Universal с чехлом
ИМ1902      1 859 руб. 

8. Hож для овощей 
Universal с чехлом 
ИМ1904      1 999 руб. 

4. Hож для филе 
Universal с чехлом
ИМ1905        2 319 руб. 

9. Нож для хлеба  
Universal с чехлом
ИМ1901      2 729 руб.

5. Hож «От шефа™» 
Universal с чехлом
ИМ1900      3 079 руб. 



32 Коллекция «Микс» 

Умные гаджеты

2

1

Маленькое чудо
Изделия коллекции «Микс» быстро сделают всю 

работу по взбиванию, перемешиванию и измельчению, 
занимая минимум места на Вашей кухне.

Рецептурный 
буклет 
«Измельчитель 
«Турбо» 
ПМ50

Рецептурный 
буклет 
«Измельчитель 
«Турбо-Микс»
ПМ1199



33Коллекция «Микс» 

Все изделия измельчают 
быстро и эффективно – 
просто потяните за ручку.

3

1. Измельчитель «Турбо» (300 мл) 
Измельчение лука, зелени, чеснока
Г113      3 499 руб.

2.  Измельчитель «Турбо-Микс» 
(600 мл)
Измельчение орехов, фруктов, 
приготовление смузи и соусов
Г117      4 499 руб. 

3. Комбайн «Экстра-Шеф» (1,35 л)  
Измельчение различных продуктов, 
приготовление пюре, крем-супов, 
жидкого теста
Г114      6 499 руб. 

Рецептурный 
буклет 
«Комбайн 
«Экстра-Шеф»
ПМ1690

См. видеоролик



34 Коллекция «Микс»

Умные гаджеты

Настраивайте под себя 
и творите

Оригинально нарезанные кусочки добавляют стиля вашим блюдам. 
Бонус: приготовление пищи становится быстрее.

Терка-шинковка 
«Мандолина» 
с 3 насадками
Г51      8 999 руб.

Насадка 
для рифленого нарезания

Насадка 
для гладкого нарезания

Рецептурный 
буклет «Терка-
шинковка
«Мандолина»
ПМ1691

См. видеоролик



35Коллекция «Микс»

1. Терка «Волшебная мельница» 
с контейнером (400 мл)
Г74     3 399 руб.

3. «Карусель» (3,9 л)
Еще быстрее, удобнее и эффективнее!
Г72      3 599 руб.

2. Двойной дуршлаг
Г12     1 999 руб.

HОВИНКА

4. Миксер «От шефа» (1,35 л)
Г118     4 799 руб.

1

2

3

4

См. видеоролик См. видеоролик



36 Fusion Master

Нужно приготовить 
все овощи с одинаковой скоростью
или вам необходима ресторанная 
сервировка? Одно нажатие –
и все готово!

A B

A. Терка Fusion Master (1+2+4+5+6+7)
Рукоятка и пресс
Основание Fusion Master
Корпус терки + насадка для мелкой стружки
Насадка для крупной стружки
Насадка-слайсер
Насадка для пюреобразных смесей

B. Мясорубка Fusion Master (1+2+3)
Рукоятка и пресс
Основание Fusion Master
Составные части механизма мясорубки 
+ корпус + насадки для печенья + насадка 
для сосисок

См. видеоролик См. видеоролик



37Fusion Master

Настоящий трансформер
Вы можете менять ингредиенты, формы, размеры овощей и других продуктов, 

да и сами рецепты, быстро заменив насадку.

7

5. Насадка для крупной 
стружки
Г54    1 899 руб. 

6. Насадка для 
пюреобразных смесей
Г57    1 899 руб. 

7. Насадка-слайсер
Г56    1 899 руб. 

3. Составные части 
механизма мясорубки + 
корпус + насадки для 
печенья + насадка для 
сосисок
Г59     5 999 руб. 

Части для мясорубки 
Fusion Master:

4. Корпус терки + насадка 
для мелкой стружки
Г55     3 649 руб. 

Части для терки 
Fusion Master:

2. Основание Fusion Master
Г53    3 089 руб. 

1. Рукоятка и пресс
Г58     1 349 руб. 

Общие части для 
мясорубки и терки:

Части для терки 
Fusion Master:

65

3

4

1

2



38 Эко-бутылки

Всегда с собой

То, что вас освежает
Мы состоим больше, чем на 60% из воды.

Пейте в течение дня воду из бутылочек Tupperware,
которые будут соответствовать Вам и Вашему графику.



39Эко-бутылки

4. Эко-бутылка (750 мл) 
в оранжевом цвете
И73     549 руб.

3. Эко-бутылка (750 мл) 
в бирюзовом цвете
И74     549 руб.

1. Эко-бутылка (500 мл) 
в голубом цвете с петелькой
И75     519 руб.

2. Эко-бутылка (500 мл) 
в розовом цвете с петелькой
И72     519 руб.

21

3 4



40 «Всегда с собой»

Всегда с собой



41«Всегда с собой»

Легкое открытие удобно 
благодаря клапану.

Здоровье –
его образ жизни
У нас есть помощники для полезных
блюд на любой мужской вкус.

1. Ланч-бокс 
с разделителем
А208   1 399 руб.

2. Эко-бутылка (1 л) 
в салатовом цвете
И70      789 руб.

1

2

НОВЫЕ 
ЦВЕТА!



42 Детская коллекция

Детская коллекция

Ложечка Tupperware, 4 шт.
В81      349 руб.

Сервировочная чаша 
(200 мл), 3 шт.
Г70      1 199 руб. 

Мисочка «Малыш» (500 мл)
В71      2 289 руб.

2. Эко-бутылка
«Червячок» (350 мл)
И88      459 руб.

1. Эко-бутылка 
«Динозаврик» (350 мл)
И87      459 руб.

Набор контейнеров  «Трио» 
И81     1 249 руб. 

Больше не будет
отказов за столом
Когда дети принимают участие в приготовлении пищи, они проявляют больше 
интереса к еде и будут с удовольствием пробовать вкусности.

Прорезиненное дно 
обеспечивает устойчивость 
во время кормления.

Поильник «Малыш» 
(170 мл)
В62 1 599 руб.

НОВИНКА

1 2



43Детская коллекция



44

Category title

Warmie Tup

См. видеоролик



45Коллекция «ТермоТап»

Чаша «ТермоТап» (2,25 л)
И92       2 799 руб.

2. Сервировочная ложка  
«ТермоТап» 
И94    379 руб.

Чаша «ТермоТап» (3,25 л)  
И93       2 999 руб.

1. Вставка-дуршлаг 
«ТермоТап»
И91    899 руб.

Подавайте на стол  
и наслаждайтесь вкусом
Готовьте без электроэнергии полезные блюда и подавайте еду  
в изделиях нашей новой коллекции, которая является одновременно  
элегантной и простой. Ваши блюда будут оставаться горячими  
несколько часов.

НОВИНКА

Чаша «ТермоТап» (2,25 л) 
со вставкой-дуршлагом 
И90    2 899 руб.



46 Коллекция «Аллегро»

Сервировка

2

1

Самые манящие формы
Благодаря ярким цветам и четким изящным линиям изделий ваши блюда 

всегда будут выглядеть более аппетитно.

2.  Чаша «Аллегро» (1,5 л)
И42     1 999 руб.

1. Сервировочная пара 
«Аллегро»
И45     389 руб.

3. Чаша «Аллегро» (740 мл)
И44     1 099 руб.



47Коллекция «Аллегро»

3

4. Чаша «Аллегро» (3,5 л)
И39     2 399 руб.

5. Менажница «Аллегро»
И46     1 399 руб.

4

5

См. видеоролик



48 Коллекция «Очарование»

Сервировка

48 Коллекция «Очарование»

1

2



49Коллекция «Очарование»

3

Лучик солнечного света
Какой бы ни была погода за окном, с коллекцией «Очарование» в доме всегда ярко.

1. Кувшин «Очарование» 
(2,1 л) 
И10      1 199 руб.

2. Кружка «Очарование» 
(350 мл), 2 шт.
И34      799 руб.

3. Чаша «Очарование»  
(500 мл), 2 шт.
И27      999 руб.



50 Сервировочная коллекция

Yemek ve eğlence

Сделайте каждый 
обед особенным

Нужен повод, чтобы придумать праздник и приготовить особенное блюдо? 
Праздничная сервировка возможна каждый день!

Деликатесница (1,4 л)
В18      1 599 руб.

Сахарница-дозатор  
(300 мл)
В20       1 259 руб.

1. Блюдо (1,3 л)
В16     1 999 руб.

2. Блюдо (2 л) 
В17      2 599 руб.

2

1



51Сервировочная коллекция

3. Чаша (1,1 л)
В24      1 299 руб.

4. Чаша (2,1 л)
В31     1 999 руб.

5. Чаша (3,5 л)
В26     2 399 руб.

3

5

4



52

Category title

Limited Edition



53Эксклюзивное предложение

4. Набор контейнеров 
«Акваконтроль»  
(500 мл / 1,3 л / 2,1 л)
А115      3 199 руб.

1. Милиан (2,75 л)
Б22       1 199 руб. 

2. Милиан (4,5 л)
Б23       1 499 руб.

3. Милиан (7,5 л)
Б24      1 899 руб.

3

2

4

1

Собирайте 
эксклюзивные коллекции

Сегодняшняя вечеринка требует чего-то особенного?
Эксклюзивный выпуск коллекции «Милианов»  

и контейнеров «Акваконтроль» вам в этом помогут!

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



54

Умное хранение

Коллекция «охлаждающие лотки»

1

2

Замораживающие 
возможности
Когда ваша морозильная камера аккуратно заполнена
охлаждающими лотками, вам не нужно идти в магазин –
у вас всегда есть выбор, что вкусного приготовить
к следующему обеду.



55Коллекция «Охлаждающие лотки»

3

4

5

6

1. Набор:
- Охлаждающий лоток
(450 мл) низкий, 2 шт.
- Охлаждающий лоток
(1,1 л) высокий, 2 шт.
- Охлаждающий лоток (1 л) низкий, 1 шт.
Е09    2 899 руб.  

3. Охлаждающий лоток (450 мл) 
низкий, 4 шт.
Е08     1 699 руб. 

2. Охлаждающий лоток (1,1 л) 
высокий, 2 шт.
Е07     1 199 руб. 

6. Охлаждающий лоток (1 л) 
низкий
Е05     929 руб. 

5. Охлаждающий лоток (2,25 л)
Е10     1 999 руб.

4. Контейнер для льда «Морозко»
Е20     1 389 руб.  

Гид Tupperware 
по заморозке 
продуктов
ПМ1848    100 руб.



56 Классика Tupperware

Умное хранение

Вдохновение классикой
Даже если у вас не запланирован обед, вкусные продукты, хранящиеся в вашем 

холодильнике, смогут вдохновить вас на создание шедевра.

Подарочный набор 
«Хит-парад»
(2 л / 1,5 л / 1 л / 600 мл / 
300 мл / 200 мл / 200 мл)
Б29       4 449 руб.

НОВИНКА

Любимые изделия! Подарочная упаковка!

Уникальный объем!



57Классика Tupperware

2. Большой «Хит-парад» 
(600 мл), 3 шт.
Б26     1 759 руб. 

1. Малый «Хит-парад» 
(300 мл), 4 шт.
Б27      1 599 руб.

3. Супер «Хит-парад» 
(1/1,5/2 л), 3 шт. 
Б28     2 799 руб.

4. Контейнер «Салями»
27,6 х 9,2 х 7,9 см
А147    899 руб. 

2

2

1
3

4



58 Коллекция «умный холодильник»

Умное хранение

Большой объем, 
вмещающий Ваш урожай

1

Дыхание,
продуманное природой
Наполненные вкусом и витаминами фрукты и овощи,
выращенные на свежем воздухе, сохраняют эту здоровую
среду в изделиях «Умный холодильник» в Вашем холодильнике.



59Коллекция «Умный холодильник»

3. Контейнер «Умный 
холодильник» (1,8  л) низкий
А142      1 449 руб. 

2. Контейнер «Умный 
холодильник» (1,8  л) высокий 
А143      1 299 руб. 

1. Контейнер «Умный 
холодильник» (4,4 л)
А144      1 849 руб. 2

3

См. видеоролик



60 Коллекция «Умные изделия» 

Умное хранение

2

3

1

О хлебе с любовью
Ваш любимый хлеб, какой бы он ни был – 

с хрустящей корочкой или слоеный, тонкого или грубого помола, 
заслуживает самого бережного обращения.

3. «Умная сырница™» 
прямоугольная
29,5 х 20,5 х 9,8 см
А136    1 939 руб.

1. «Умная хлебница™»
15,9 х 27 х 37,9 см
А05     4 199 руб.

2. Разделочная доска 
к «Умной хлебнице™»
А06     1 699 руб.

С нашей системой хранения сыра  
и хлеба у Вас всегда есть выбор, 
что предпочесть на завтрак.

См. видеоролик



61Коллекция «Умные изделия»

4

5
6

4. «Умная сырница™»
малая
20,5 х 20,5 х 9,5 см
А138     1 299 руб.

5. «Умная сырница™» 
«Кроха»
15,5 х 16,5 х 6,5 см
А137    799 руб. 

6. Масленка
И15     649 руб.

См. видеоролик



62 Компактусы Tupperware

Умное хранение

2

5

1

3 4

1. Основание компактуса 
овального (500 мл)
А53      419 руб.

5. Крышка с клапанами 
к компактусам овальным
А85      429 руб.

2. Основание компактуса 
овального (1,1 л)
А54      519 руб.

3. Основание компактуса 
овального (1,7 л)
А56      609 руб.

4. Основание компактуса 
овального (2,3 л)
А57      739 руб.

7. Компактус для спагетти (1,1 л)
А79      819 руб. 

6. Компактус для масла (1,1 л)
А80      1 099 руб.

8

НОВИНКА
8. Компактус круглый (440 мл)
А75     409 руб.

7 6
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Подарочный набор 
«Компактус»:
- прямоугольный:
2,3 л / 1,7 л /1,7 л / 1,1 л / 300 мл
- круглый: 1,1 л / 650 мл
А55      6 499 руб.

Радующий глаз порядок
Вам нравится, когда Вы открываете кухонные шкафы и видите аккуратно 

сложенные контейнеры, наполненные различными продуктами. 
А что бы Вам хотелось приготовить сегодня?

НОВИНКА

Контейнер для специй 
малый (120 мл), 2 шт.
А90      979 руб.

НОВИНКАНОВИНКА
Контейнер для специй 
большой (270 мл), 2 шт.
А91       1 149 руб.

Целый набор 
любимых изделий!

Уникальные 
объемы!

Подарочная упаковка!
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Умное хранение

Долой пыль!
Почему Вы пользуетесь чистящими материалами, 

оставляющими за собой ворсинки, которые тоже нужно убирать?
Изделия из микрофибры задерживают пыль и являются более экологичным 

способом уборки, так как могут быть использованы многократно.

Салфетка для мытья 
окон и зеркал
П07      879 руб.

Салфетка для сушки 
посуды
П03      1 029 руб.

Салфетка для 
удаления пыли
П04      649 руб.

Салфетка для чистки  
очков
П02     329 руб.
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Салфетка для мытья пола 
двусторонняя
П01       1 199 руб.

НОВИНКА
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Дополнительная информация

Гид Tupperware 
по заморозке 
продуктов
ПМ1848   100 руб.

Гид по Микровол-
новой печи
ПМ1985    100 руб.

Измельчитель 
«Турбо» 
ПМ50    50 руб. 

Комбайн 
«Эстра-Шеф»
ПМ1690    50 руб. 

Рисоварка 
«Восточная
сказка»
С73    50 руб. 

Измельчитель 
«Турбо-Микс»
ПМ1199    50 руб. 

Терка-шинковка
«Мандолина» 
ПМ1691    50 руб.

 «Браво-Дилайт»
C72    50 руб. 

101° МикроГурмэ
ПМ1862   100 руб.

Рецептурный 
буклет Вафли
ПМ1984   50 руб.

Скороварка для
микроволновой 
печи «ТапперКук»
ПМ1798    50 руб. 

«УльтраПро™»
С19      100 руб.

Брошюра Коллекция 
«От шефа»
Спрашивайте у Вашего 
Консультанта

«МикроКук» 
ПМ1931    100 руб.

Гид по изделиям
ПМ1851    100 руб.

Вот в чем секрет!
Если вы уже познакомились с изделиями Tupperware, самое время сделать 

следующий шаг! Собирайте рецептурные буклеты, которые сделают 
Вашу жизнь еще проще!
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Набор Успеха
Станьте Консультантом и откройте для себя мир возможностей  
Tupperware: высокий доход, признания, путешествия и новые знакомства!  
Начните свой путь с приобретения Набора Успеха:

1. Измельчитель «Турбо» (300 мл)
2. Малый «Хит-парад» (300 мл), 4 шт.
3. Силиконовый скребок малый 
4. Каталог Tupperware Осень-Зима 2016-17, 1 шт.
5. Рецептурный буклет «Измельчитель «Турбо» 

1. Измельчитель «Турбо» (300 мл)
2. Малый «Хит-парад» (300 мл), 4 шт.
3. Силиконовый скребок малый 
4. Каталог Tupperware Осень-Зима 2016-17, 3 шт.
5. Рецептурный буклет «Измельчитель «Турбо» 
6. «Браво-Дилайт» (430 мл)
7. Рецептурный буклет «Браво-Дилайт»
8. Замесочное блюдо (3 л)
9. Шейкер (600 мл)
10. Сито
11. Овощечистка вертикальная

Базовый Набор Успеха
для быстрого старта в качестве успешного Консультанта:
3 399 руб.

Большой Набор Успеха
для проведения продуктивных Презентаций,  
а также совершенствования своих кулинарных навыков!
6 249 руб.

1

2

3

8

4

5

6

7
910

11
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Дополнительная информация

«Менять жизнь людей 
к лучшему – вот мой 
главный девиз. Я –
мать шестерых детей 
и являюсь председателем 
организации «Объединение 
многодетных семей 
города Москвы».

Я с уверенностью могу 
сказать, что компания 
Tupperware дает 
возможности людям: 
кому-то проводить 
больше времени 
с близкими, кому-то
совершенствоваться 
в кулинарии, кому-то 
путешествовать 
и зарабатывать. 
Многие многодетные 
женщины совмещают 
работу в Tupperware 
и домашнее хозяйство. 
Это возможно! Женщины 
становятся увереннее 
в себе. Я в этом убедилась. 
Попробуйте и вы!»

* Уверенность Вам к лицу!

Наталья
Москва, Россия

Confidence
becomes you*
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У нас есть, 
что отпраздновать
Мы приглашаем 
Вас
Когда приходит время 
праздника, вряд ли что-то  
может заменить 
незабываемую вечеринку! 
Непринужденные разговоры, 
вкусная еда, новые интересные 
люди… Компания Tupperware 
была мастером вечеринок 
на протяжении десятилетий, 
поэтому вечеринка Tupperware – 
это всегда что-то особенное. А 
устроить ее очень просто!

Если Вы решили устроить 
вечеринку у себя дома, 
позвоните нам. Наш 
Консультант поможет Вам 

выбрать тематику, блюда 
и организовать самую 
лучшую часть вечеринки – 
демонстрацию изделий! Кроме 
того, Вы окажетесь зрителем 
вместо того, чтобы делать всю 
работу самому. Звучит как 
фантастическая возможность 
устроить для всех праздник!

Все привыкли думать, что 
вечеринки Tupperware для 
женщин, однако все – 
и мужчины, и женщины – 
могут насладиться каждым 
моментом этого события. 
Поэтому, когда будете 

составлять список гостей, 
не забудьте про своих мужей, 
кавалеров и всех друзей-
мужчин, кто любит готовить 
и устраивать вечеринки.

Если сама по себе вечеринка 
у Вас дома – не достаточный 
повод ее устроить, вспомните 
о подарках и скидках Хозяйке 
веселья.

Выберите дату, пригласите 
друзей и позвоните нам, чтобы 
провести самую незабываемую 
вечеринку!
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ДИСТРИБЬЮТОРНЫЕ ЦЕНТРЫ TUPPERWARE
АРМЕНИЯ
Гюмри
ул. 3-а, 58 квартал, д. 1
+374 (93) 461-35-8

БЕЛОРУССИЯ
Минск
ул. Волгоградская, д. 13
+375 (29) 679-22-15

РОССИЯ
Москва 
ул. 9-ая Парковая, д. 25, 
 +7(968) 543-62-45  

Варшавское шоссе, д. 32
+7 (968) 714-08-77

Варшавское шоссе, д. 143, к. 1
+7 (903) 227-29-23

ул. Верхние Поля, д. 4
+7 (499) 356-76-31

ул. Киевская, д. 14, 
стр. 4, 2 этаж, оф. 207
+7 (903) 624-10-69  
+7 (499) 240-19-56  

ул. Ключевая д. 24 к.1, 
+7 (903) 226-95-01
+7 (968) 543-62-51

ул. Краснопрудная, д. 30-34
+7 (499) 530-12-32
+7 (495) 221-00-26

Ленинградский пр-т, д. 80,
кор. 66, этаж 4а, оф. 460 
+7 (906) 090-72-50  
+7 (495) 592-18-50

Милютинский пер., д. 6, стр. 1, оф. 1 
+7 (968) 714-04-10 
+7 (495) 621-72-94

Олимпийский пр-т, д. 30, стр. 1, 1 этаж
+7 (495) 508-26-38 
+7 (985) 278-59-59 
+7 (916) 990-40-99

Олонецкий пр-д, д. 4, к. 2, оф. 11б, 5 этаж 
+7 (495) 728-35-69 
+7 (901) 528-35-69

Строгинский б-р, д. 26, корп. 2
+7 (903) 227-23 13 
+7 (965) 277-90-28

ул. Тверская, д. 27, стр. 2, 1 этаж
+7 (499) 575-07-87 
+7 (964) 581-65-57

ул. Фридриха Энгельса, д. 58
+7 (495) 604-18-05  
+7 (915) 324-48-00

шоссе Энтузиастов, д. 31, 
магазин «Кварц»
+7 (495) 797-81-39
+7 (901) 517-78-64

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Железнодорожный
ул. Маяковского, д. 14А, оф. 314 
+7 (495) 567-26-90  
+7 (903) 757-20-12

Жуковский
ул. Королева, д. 6, 2 этаж
+7 (499) 424-11-37  
+7 (910) 490-62-27

Зеленоград
Савелкинский проезд, д. 2,  
1-й этаж, павильон 124
+7 (926) 138-15-28
+7 (495) 744 69 75

Королев
ул. Калинина, д. 6Б, оф. 180
+7 (903) 551-84-76
+7 (929) 574-40-75

Красногорск 
Подмосковный б-р, 3
+7 (916) 355 03 87

Луховицы
ул. Жуковского, д. 1 «Б», 3 этаж
+7 (916) 857-09-14  

Пушкино
ул. Писаревский пр-д, д. 5
+7 (965) 143-88-05 
+7 (929) 621-14-14

Одинцово
ул. Маршала Неделина, д. 2, оф. 5 
+7 (903) 743-75-97 

Орехово-Зуево
пр-т Ленина, д. 105Б, 2 этаж
+7 (920) 027-63-38

Сергиев Посад
пр-т Красной Армии, д. 171,  
оф. 326А, 3 этаж
+7 (496) 552-19-24 
+7 (968) 952-71-16

Химки
ул. Горшина, д. 2
+7 (964) 642-71-53
+7 (499) 340-17-09

Электросталь
ул. Мира, д. 18А, 2 этаж
+7 (903) 771-56-29

Санкт-Петербург
пр-т Авиаконструкторов, д. 1, оф. 14
+7 (812) 677-14-56
+7 (953) 350-40-44

ул. Александра Невского, д. 9/45, 
отдельный вход с Херсонской улицы
+7 (812) 710-24-37
+7 (965) 813-38-85

ул. Бухарестская, д. 8А,  
оф. 514, 5 этаж
+7 (812) 449-91-17
+7 (960) 283-35-56

Васильевский остров,
8-я Линия, д. 37, вход  
с 7-ой линии под арку д. 40
+7 (812) 610-01-61
+7 (921) 933-61-37 

ул. Пионерская, д. 16А
+7 (812) 401-71-04
+7 (911) 099-43-82
+7 (911) 726-97-28  

пр-т Просвещения, д. 15,  
оф. 136, 2 этаж
+7 (812) 640-61-40
+7 (921) 742-46-13

ул. Ленсовета, д. 34, корп. 3
+7 (812) 242-18-45
+7 (951) 660-68-03

пр-т Стачек, д. 37, оф 122, 1 этаж 
+7 (812) 786-90-33  
+7 (981) 718-42-08 
+7 (981) 875-54-93 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ
Пушкин
Октябрьский б-р, д. 14/33, оф. 15 
(ул. Леонтьевская, д. 33/14)
+7 (812) 384-64-12 
+7 (911) 230-21-30 

Абакан
ул. Чертыгашева, д. 110
+7 (903) 921-82-19
+7 (913) 173-61-96 
+7 (3902) 313-213

Арзамас
ул. Севастопольская, д. 42 
+7 (908) 234-19-83
+7 (902) 304-02-89

Артем
ул. Кирова, д. 39а, оф. 10,  
Бизнес-центр «Лидер» 
+7 (914) 662-85-72
+7 (3812) 530-984  

Архангельск
ул. Тимме, д. 28, 2 этаж
+7 (8182) 270-40-3 
+7 (911) 579-04-93

Астрахань
ул. Победы, д. 19
+7 (928) 710-02-78  
+7 (909) 374-77-66

Барнаул 
ул. Ленина, д. 35
+7 (3852) 56-78-16
+7 (3852) 567-26-2 

Белгород
Свято-Троицкий б-р, д. 15, оф. 9
+7 (915) 575-65-35  
+7 (4722) 329-10-9

Благовещенск 
ул. Амурская, д. 187, оф. 3
+7 (962) 285-05-21 

Братск
б-р Космонавтов, д. 37
+7 (3953) 466-50-3
+7 (902) 514-08-22

Великий Новгород
ул. Нехинская, д. 57, оф. 46, 3 этаж
+7 (8162) 55-75-81 
+7 (911) 636-96-03

Владивосток
ул. Светланская, д. 114, 1 этаж
+7 (423) 226-88-42
+7 (924) 244-22-11

Владикавказ
ул. Генерала Плиева, д. 23
+7 (918) 826-50-48  
+7 (928) 687-34-93 
 
ул. Морских пехотинцев, 15а; 
ул. Весенняя, 10а 
+7 (928) 071-05-34 

Владимир
ул. Большая Московская, д. 57
+7 (84922) 323-75-2  
+7 (84922) 420-84-3 

Волгоград
пр-т Ленина, д. 94
+7 (917) 831-35-67

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 25
+7 (8442) 59-54-99

Вологда
ул. Мира, д. 8
+7 (962) 671-29-92
+7 (8172) 76-99-39

Воронеж
ул. Кольцовская, д. 82, цокольный этаж
+7 (473) 276-38-71 
+7 (910) 732-36-01

Выкса
ул. Степана Разина, д. 39, 2 этаж
+7 (831) 773-03-06 
+7 (987) 549-25-94

Глазов
ул. Кирова, д. 51д, оф. 14
+7 (34141) 523-44
+7 (912) 857-06-07

Городец
ул. Чапаева, д. 1, 2 этаж
+7 (951) 916-05-18
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Грозный
пр-т Ахмата Кадырова, д. 37,  
3 этаж, ТЦ «Вайт парк» 
+7 (964) 068-14-25
+7 (928) 788-86-25

Дзержинск
пр-т. Циолковского, д. 15/2, оф. 153 
+7 (905) 868-08-90

Екатеринбург
ул. 8 Марта, д. 121
+7 (343) 295-10-97 
+7 (343) 257-10-96
+7 (961) 778-18-98 

ул. Ленина, д. 48
+7 (965) 552-34-82
+7 (343) 211-02-75

ул. Малышева, д. 28, оф. 100, 1 этаж
+7 (343) 376-61-11
+7 (962) 313-34-44

Ессентуки
ул. Кисловодская, д. 26
+7 (928) 653-33-99
+7 (87934) 434-58

ст. Ессентукская
ул. Садовая, д. 3
+7 (928) 011-35-70

Заречный
ул. Ленина, д. 42 
+7 (906) 159-41-18

Иваново
ул. Ташкентская, д. 84а, оф. 19
+7 (4932) 298-63-7  
+7 (987) 706-94-45

Ижевск
ул. Карла Маркса, д. 218,  
оф. 203, БЦ «Найди»
+7 (3412) 570-50-7 
+7 (912) 461-61-13 
+7 (912) 857-06-07

Иркутск
ул. Дзержинского, д. 20
+7 (3952) 20-14-74

ул. Декабрьских Событий, д. 6в
+7 (3952) 505-91-7 
+7 (914) 926-08-31

Йошкар-Ола
ул. Анциферова, д. 29, 2 этаж
+7 (8362) 554-25-2  
+7 (836) 255-42-52 

Казань
ул. Адоратского, д. 4 
+7 (905) 039-48-65 

ул. Лушникова, д. 10А,  
оф. 216, ТЦ «Саборг»
+7 (843) 518-10-69 
+7 (917) 227-52-52

Калининград
ул. Александра Невского, 
д. 51, корп. Б, оф. 8
+7 (4012) 332-00-0
+7 (909) 782-04-04

Калуга
ул. Кирова, д. 59
+7 (910) 613-87-90

Каспийск
ул. Орджоникидзе, д. 13
+7 (960) 419-90-36

Кемерово
ул. 50 лет Октября, д. 27
+7 (904) 375-75-17 
+7 (3842) 65-76-36

ул. Тухачевского, д. 22А
+7 (3842) 318-31-0  
+7 (913) 402-53-38  

Кизилюрт
ул. Гагарина, д. 99
+7 (988) 638-92-10 

Кинель
Самарская обл.,
ул. Некрасова, д. 82
+7 (927) 203-39-73

Киров
ул. Чехова, д. 8
+7 (8332) 365-78-8 
+7 (919) 502-25-23

Киселевск
ул. Томская, д. 20, 3 этаж, ТД «Кручар»
+7 (961) 735-75-18

Краснодар
ул. Буденного, д. 129 
+7 (861) 991-11-01 
+7 (918) 398-98-72

ул. Селезнева, д. 173, оф. 19
+7 (918) 695-28-14 
+7 (952) 834-17-35 

+7 (978) 758-07-47
ДЦ Елены и Сергея Касараба

+7 (978) 747-25-45
ДЦ Елены Лекомцевой

Красноярск 
ул. Аэровокзальная, д. 8в
+7 (391) 220-12-41 
+7 (913) 837-14-87

ул. Ленина, д. 150, 1 этаж
+7 (391) 291-35-35

ул. Судостроительная, д. 88
+7 (391) 206-11-97 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПОДАРОК ТОЛЬКО 
ДЛЯ ГОСТЕЙ ЦЕНТРА!

Посетите один из Дистрибьюторных Центров 
и получите в подарок «Гномик» (50 мл) – 
необычайно удобное изделие Tupperware 
с влаговоздухонепроницаемой крышкой!
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Надым
ул. Полярная, д. 2А, оф. 204, 2 этаж
+7 (3499) 53-48-00 

Нальчик
ул. Кулиева, д. 7
+7 (928) 711-72-04 
+7 (928) 082-25-13
+7 (964) 068-17-30

Нижневартовск
пр-т Победы, д. 26
+7 (346) 624-12-62 
+7 (982) 522-41-52 
+7 (912) 938-33-93

Нижний Новгород
ул. Генкиной, д. 40
+7 (831) 438-28-20 
+7 (962) 504-97-69 

пр-т Ленина д. 67/1,  
вход рядом с клиникой «Садко»   
+7 (831) 217-90-36 
+7 (831) 217-90-32

Нижний Тагил
ул. Садовая, д. 18, оф. 7, 2 этаж
+7 (3435) 41-74-57 
+7 (963) 274-65-78

Новокузнецк
ул. Кирова, д. 17
+7 (967) 731-95-88 
+7 (905) 998-48-80

Новороссийск
Анапское шоссе, д. 15, корп. 2, 2 этаж
+7 (8617) 21-05-25

Новосибирск
ул. Кошурникова, д. 8 
+7 (383) 349-16-49
+7 (913) 380-99-94  

Красный пр-т, д. 77  
+7 (913) 721-53-64 
+7 (913) 721-53-65  
+7 (383) 228-02-60

ул. Маяковского, д. 4/1
+7 (913) 756-55-26 

ул. Немировича-Данченко, д. 167, 
оф. 411, 4 этаж 
+7 (383) 373-20-62 
+7 (983) 170-57-17
+7 (913) 213-51-73

ул. Серебренниковская, д. 19/1
+7 (383) 231-07-05 
+7 (383) 231-13-95

Новый Уренгой
ул. Таежная, база 
«СтройКомплектСервис»  
корп. 1, оф. 2, 2 этаж
+7 (964) 200-68-52 
+7 (3494) 237-20-7

Ноябрьск
ул. Энтузиастов, д. 26
+7 (3496) 335-38-3
+7 (922) 099-12-25

Кстово
пер. Советский, д. 6
+7 (960) 185-32-33

Курган
ул. Горького, д. 140/3
+7 (352) 244-99-02
+7 (909) 722-42-16

Курск 
ул. Карла Маркса, д. 66/9
+7 (910) 219-48-80 
+7 (951) 075-94-95

Лабытнанги
ул. Гагарина, д. 11
+7 (34922) 475-35 
+7 (951) 985-53-32

Липецк
ул. Петра Смородина, д. 11, стр. 12
+7 (4742) 379-60-4 
+7 (903) 643-96-04

Магадан
ул. Гагарина, д. 22а,
«ДомоЦентр», 1 этаж
+7 (413) 264-51-35
+7 (914) 853-45-95

Магнитогорск
пр-т Карла Маркса, д. 119
+7 (3519) 288-383 
+7 (922) 234-62-70

Майкоп
ул. Гоголя, д. 29, 2 этаж
+7 (877) 221-00-38 
+7 (918) 651-24-62

Махачкала
ул. Дзержинского, д. 12 
+7 (928) 570-72-42

ул. Магомета Гаджиева, д. 116
+7 (960) 419-46-67
+7 (928) 298-88-85

ул. Ярагского, д. 41
+7 (962) 409-05-99 
+7 (928) 48-48-85 
+7 (988) 269-22-61

Мурманск
пр. Ленина д. 79, вход с улицы 
Володарского
+7 (921) 272-39-85  
+7 (8152) 42-46-83  
+7 (8152) 421-48-1

Набережные Челны
Московский пр-т, д. 94  
(56/16), 2 этаж, магазин «Курай»
+7 (8552) 510-24-0 
+7 (960) 321-66-46  
+7 (927) 480-88-68
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Октябрьский
ул. Садовое кольцо, д. 41, 2 этаж 
+7 (917) 450-73-20

Омск
ул. Лермонтова, д. 63, 1 этаж
+7 (3812) 53-09-84 
+7 (913) 970-41-33 
+7 (961) 882-6019 

ул. Лермонтова, д. 63
+7 (913) 610-98-12

Орел
ул. Площадь Мира, д. 1, оф. 412, 4 этаж
+7 (909) 225-58-89
+7 (930) 865-11-18

Оренбург
пр-т Дзержинского, д. 7/1, оф. 34
+7 (905) 816-83-45  
+7 (3532) 36-61-35

ул. 8 марта, д. 35
+7 (3532) 783-90-01 
+7 (951) 030-21-74

Орск
ул. Ленинского Комсомола, д. 43, оф. 206
+7 (3537) 203-70-5

Пенза
ул. Калинина, д. 4
+7 (8412) 260-34-7 
+7 (952) 191-60-79

Пермь
ул. Дружбы, д. 2  
+7 (982) 491-26-91 
 
ул. Николая Островского, д. 64, 1 этаж
+7 (342) 215-55-13 
+7 (919) 442-22-27 

ул. Пермская, д. 161
+7 (342) 236-24-45
+7 (950) 952-78-21

Петрозаводск
ул. Маршала Мерецкова,  
д. 4, цокольный этаж
+7 (921) 525-02-27
+7 (8142) 72-53-56

Пятигорск
пр-т Советской Армии, д. 19
+7 (8793) 394-77-0 
+7 (918) 786-91-08

Ростов-на-Дону
ул. 20-ая Линия, д. 26, 2 этаж
+7 (863) 291-44-14 

ул. Темерницкая, д. 54, оф. 201
+7 (863) 262-01-37 
+7 (863) 240-44-01

Рязань
ул. Горького, д. 30, 2 этаж
+7 (4912) 441-38-9 
+7 (962) 397-94-38

Салехард
ул. Пермякова, д. 10
+7 (34922) 475-35  
+7 (904) 874-02-54
+7 (904) 475-20-62

Самара
пр-т Кирова, д. 104, цокольный этаж
+7 (846) 331-05-14  
+7 (846) 225-21-56 
+7 (927) 725-21-56

пр-т Ленина, д. 3
+7 (846) 313-04-11  
+7 (846) 313-04-12

Саранск
ул. Володарского, д. 60б
+7 (8342) 482-32-7
+7 (960) 334-99-97

Сарапул
ул. Красноармейская, д. 70
+7 (909) 061-00-79

Саратов
ул. Вольская, д. 107А, 2 этаж 
+7 (8452) 266-91-4 
+7 (987) 357-18-29

ул. Рахова, д. 80/84
+7 (845) 244-83-07 
+7 (917) 208-43-07 

Саров
ул. Московская, д. 8
+7 (910) 383-54-75

Северодвинск
ул. Гагарина, д. 13, оф. 208, 2 этаж
+7 (8184) 586-30-0 
+7 (911) 575-88-26

Сочи
ул. Красноармейская, д. 4/1, 1 этаж
+7 (862) 254-76-72 
+7 (988) 284-45-44   
 
Адлерский район, ул. Ленина, д.10 
+ 7 (918) 305-23-08

Ставрополь
ул. Ленина, д. 285 
+7 (905) 499-72-86

Стерлитамак
ул. Коммунистическая, д. 96
+7 (987) 474-79-77

Сургут
ул. Профсоюзов, д. 56, 2 этаж
+7 (3462) 757-75-8 
+7 (3462) 934-95-0
+7 (3462) 934-96-0

Сыктывкар
ул. Куратова, д. 50, 2 этаж, офис 5
+7 (8212) 425-70-7  
+7 (912) 862-57-07

Тамбов
ул. Державинская, д. 16а, оф. 216
+7 (4752) 726-92-3 

Тверь
ул. Новоторжская, д. 3
+7 (4822) 48-11-62
+7 (4822) 48-11-63 
+7 (919) 059-83-17

Тольятти
ул. Тополиная, д. 24а, оф. 317, 3 этаж
+7 (8482) 73-03-33

Томск
ул. Алексея Беленца, д. 6
+7 (3822) 51-09-77

ул. Красноармейская, д. 89а
+7 (3822) 56-52-69

Тула
ул. Вересаева, д. 10А
+7 (4872) 52-12-91

Тюмень
ул. Герцена, д. 88, оф. 203
+7 (3452) 45-37-70 
+7 (919) 958-12-70 

ул. Инженерная, д. 66, корп. 1, 3 этаж
+7 (919) 925-28-98 
+7 (3452) 69-30-08

Улан-Удэ
ул. Балтахинова, д. 15, оф. 411, 
КТК «Гэлэкси», 4 этаж
+7 (3012) 200-288 
+7 (924) 456-09-08 

Ульяновск
ул. Гончарова, д. 33/2, оф. 306, 
ТД «Купеческий»
+7 (8422) 277-812
+7 (917) 633-87-98

Уфа
ул. 50 лет Октября, д. 11/2, оф. 305
+7 (347) 295-96-31 
+7 (347) 295-96-32 
+7 (917) 800-41-50

пр-т Октября, д. 132/3, оф. 201, 
левая башня
+7 (917) 776-86-87  
+7 (347) 246-44-95

Хабаровск
ул. Дзержинского, д. 65,  
БЦ «Феликс-сити», 9 этаж, оф. 916
+7 (924) 218-13-28
+7 (914) 170-63-40 
+7 (909) 803-73-36

Ханты-Мансийск
ул. Красноармейская, д. 27
+7 (3467) 35-00-23 
+7 (3467) 30-51-10 
+7 (982) 516-45-10 
 

Хасавюрт
ул. Почтовая, д. 7
+7 (909) 478-00-16 
+7 (909) 484-70-75 

Чебоксары
ул. Кривова, д. 13А 
+7 (8352) 582-343

Челябинск
ул. Карла Маркса, д. 81
+7 (351) 724-07-47 
+7 (951) 482-35-38
+7 (905) 899-29-25 

Комсомольский пр-т, д. 66 А, 1 этаж
+7 (351) 793-01-90 
+7 (905) 833-99-07

Свердловский пр-т, д. 60,
«Дом печати», первая линия
+7 (919) 331-73-46
+7 (351) 263-38-82
+7 (963) 079-33-28

Черкесск
ул. Красноармейская, д. 33
+7 (928) 397-82-12

Чита
ул. 9-го Января, д. 53, пом. 22
+7 (3022) 35-08-81 
+7 (914) 482-68-25 
+7 (914) 480-70-17

Юрга
ул. Строительная, д. 33Б, 2 этаж
+7 (38451) 545-88

Ярославль
ул. Угличская, д. 7
+7 (4852) 459-42-1
+7 (960) 541-46-83
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Дополнительная информация

Tupperware – всемирно известный 
производитель эксклюзивной высоко-
качественной посуды для дома 
и кухни.

Изделия Tupperware улучшают жизнь 
людей за счет рациональной экономии 
ресурсов и инновационных технологий, 
помогая сделать питание здоровым 
и качественным.

Уже более 70 лет компанию 
Tupperware знают и любят 
в 100 странах мира. Обладатели 
изделий Tupperware сегодня 
не представляют свою жизнь без 
них, ценят их практичность, удобство 
и элегантность. Инновационный 
дизайн наших изделий оценен 
множеством престижных премий, 
включая премию RedDot.

Kомпания Tupperware®

Максимально допустимая 
температура приготовления в 
изделиях Tupperware с данным 
знаком

Минимально допустимая 
температура заморозки в изделиях 
Tupperware с данным знаком

Для использования в морозильной 
камере

Можно мыть в посудомоечной 
машине

Для использования в 
микроволновой печи

Нельзя использовать в 
микроволновой печи

Для использования
на открытом огне

Нельзя использовать
на открытом огне

Материалы, из которых 
изготовлены изделия Tupperware, 
предназначены для пищевых 
продуктов

Нельзя использовать
в режиме «Гриль»

Для использования
в духовом шкафу

Нельзя использовать 
металлические кухонные 
принадлежности (ножи, лопатки), 
которые могут повредить изделие

Tupperware является старшим 
членом и одним из основателей 
Российской Ассоциации Прямых 
Продаж

Воспользуйтесь QR-кодом, 
чтобы получить дополнительную 
информацию по интересующему 
Вас изделию, перейдя на сайт 
компании Tupperware

RedDot Design Award. 
Награда за инновационный дизайн 
изделий

Инновационное покрытие, 
благодаря которому полимер 
сохраняет свой оригинальный цвет

В изделиях используются вторично 
переработанные полимеры

В изделиях используется мембрана, 
благодаря которой излишняя 
влага испаряется, что уменьшает 
вероятность образования плесени

Международный конкурс 
промышленного и графического 
дизайна

Главная национальная премия 
Германии в области промдизайна, 
вручаемая Советом по дизайну

Награда Universal Design и выбор 
потребителей
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За более подробной информацией 
о продукции, услугах и возможностях 
компании Tupperware, пожалуйста, 
обращайтесь к Вашему Консультанту 
или в один из Дистрибьюторных 
Центров Tupperware. Все права 
защищены. Права на тексты, 
изображения и товарный знак 
принадлежат головной компании 
Dart Industries Inc. Никакие части 
настоящего издания не могут быть 
воспроизведены, использованы или 
переданы в любой форме одним из 
способов передачи и размножения 
информации без предварительного 
письменного согласия 
правообладателя. Это положение 
относится к фотокопированию, 
размножению, воспроизведению, 
переводам, а также к сохранению 
и обработке на компьютере. Компания 
оставляет за собой право на замену 
цветовой гаммы или снятие с продажи 
любого изделия, представленного 
в Каталоге без предварительного 
уведомления. Цены в настоящем 
Каталоге являются расчетными  
и могут отличаться от цен в месте 
продажи изделий. Компания оставляет 
за собой право в любой момент 
в одностороннем порядке изменить 
расчетные цены. Срок действия 
Каталога и текущие расчетные цены 
уточняйте у Дистрибьютора.

Телефон горячей линии:

8-800-200-6000
(звонки по России бесплатно) 



www.tupperware.ru

 Ваш Консультант:
Телефон:
Е-mail:
Штамп Дистрибьюторного Центра:


