
6–9 недели 2017
8 февраля – 7 марта

Специальные предложения для Гостей и Хозяек

делитесь  
любовью!





РП018 
Контейнер «Акваконтроль» «Гжель» (1,5 л)

699 руб.

Хит 
продаж!

СУперпредложение для Гостей

•	 Влаговоздухонепроницаемая крышка позволяет перевозить даже 
жидкие продукты, полностью исключая протекание!

•	 идеальная система хранения разных видов продуктов: крышка 
с прорезиненным бортиком «запирает» продукт изнутри, максимально 
уберегая его от влаги. например, чипсы останутся хрустящими, 
печенье не отсыреет, а фрукты или овощи сохранят свою свежесть 
в несколько раз дольше!

•	 Уникальный дизайн на вкус любого ценителя искусства украсит Ваш 
праздничный стол!

Идеальный подарок для Ваших любимых!



•	 500 мл молока
•	 1 ст. ложка крахмала
•	 200 г шоколада горького 

без добавок
•	 сахар, ваниль или корица 

по вкусу

Способ приготовления:ингредиенты:

ГУСтой Горячий шоколад 

1. Влейте в ковш «От шефa™» «Идеал» (1 л) 300 мл молока, доведите 
до кипения.

2. поломайте шоколад, добавьте его в ковш и растапливайте, поме-
шивая венчиком.

3. разведите в оставшемся молоке крахмал и добавьте его к смеси 
молока и шоколада.

4. добавьте специи и прогревайте на медленном огне до загустения.
5. подавайте в горячем виде.

рекомендуемое изделие  
из каталога «Весна–лето 2017», 
стр. 24:
Г20  Венчик 999 руб.



СУперпредложение для Гостей

РХ002
Ковш «От шефа™ «Идеал» (1 л)

7 599 руб.
15 269 руб.

Преимущества:
•	 лёгкий вес
•	 Возможность готовить блюда без добавления воды,  

что позволит сохранить больше витаминов

Незаменимый помощник на каждый день: подогреть молоко, растопить 
шоколад, отварить яйца, приготовить каши, соусы или блюда на двоих!

при заказе на сумму 12 000 рублей 
на презентации + 2 назначенные Презентации

свисток, сигнализирующий 
о достижении нужной 
температуры

припаянные ручки, 
гарантирующие надёжное 
крепление и лёгкий уход  
за изделием

использование на 
газовых, электрических, 
стеклокерамических 
и индукционных плитах

клапан для выхода 
лишнего пара



•	 125 г муки
•	 1 ч. л. разрыхлителя
•	 75 г сахара
•	 75 г изюма
•	 30 г овсяных хлопьев
•	 1 яйцо
•	 4 ст. л. растительного масла
•	 75 г натурального йогурта

Способ приготовления:ингредиенты:

1. смешайте в ёмкости для смешивания (2 л) муку, разрыхлитель, 
сахар, изюм и овсяные хлопья.

2. добавьте яйца, масло, йогурт и смешайте до однородной конси-
стенции.

3. поставьте силиконовую форму «Капкейки» на холодную решёт-
ку и распределите смесь по ячейкам.

4. Выпекайте в разогретом до 180 °с духовом шкафу в течение 
20 минут. оставьте на 5 минут перед извлечением.

рекомендуемое изделие из каталога 
«Весна–лето 2017», стр. 21:
Г32  Ёмкость для смешивания (2 л) 
1 779 руб.

йоГУртовые маффины



Cпециальные предложения для Гостей

*  Уровни рУ не суммируются. Вы можете воспользоваться рУ007 или рУ009 на выбор.

2 в 1: стружка и пюре – просто переверните тёрку!
Продукт попадает прямо в контейнер.

Порадуйте любимых идеальными капкейками, сладкими или солёными!
Выпечка не прилипнет даже без добавления масла!

РУ007 
Силиконовая форма «Капкейки»
999 руб.
1 929 руб.

РУ009
Тёрка с контейнером (500 мл)
999 руб.
1 899 руб.

при условии заказа изделий из каталога 
на сумму 1 699 руб. и более.

при условии заказа изделий из каталога 
на сумму 1 699 руб. и более.



•	 1 яйцо
•	 2 желтка
•	 1 зубок чеснока
•	 30 г филе анчоуса
•	 40 г неострой горчицы
•	 30 мл винного уксуса
•	 40 мл соуса ворчестер
•	 0,5 л растительного масла 

холодного

ингредиенты для салата:
•	 300 г куриных грудок
•	 50 г пшеничных гренок
•	 200 г листьев салата романо
•	 100 г сыра пармезан

Способ приготовления:ингредиенты для соуса:

1. смешайте в комбайне 
«Экстра-шеф» (1,35 мл) филе 
анчоуса и яйцо.

2. поменяйте ножи на вставку-
венчик, выдавите чеснок 
с помощью чудо-чесноч-
ницы, добавьте остальные 
ингредиенты кроме масла 
и смешайте.

3. добавьте тонкой струйкой 
растительное масло с помо-
щью воронки и взбивайте на 
протяжении всего процесса 
добавления масла.

4. обжарьте куриные грудки 
в сковороде «От шефа™» 
(24 см) и нарежьте пла-
стинами.

5. промытые листья салата на-
режьте на несколько частей 
и положите к курице.

6. добавьте гренки, соус и пе-
ремешайте силиконовым 
скребком малым. 

7. натрите сыр с помощью  
тёрки «Волшебная мельни-
ца» и посыпьте салат.

рекомендуемое изделие из  
каталога «Весна–лето 2017», стр. 24:
Г103  Чудо-чесночница 2 729 руб.

Салат «Цезарь»



*  Уровни рУ не суммируются. 

Cпециальные предложения для Гостей

РУ006
Комбайн «Экстра-Шеф» (1,35 л)
3 899 руб.
6 499 руб.

РП030
Контейнер «Умный холодильник 
«Мини» (375 мл)
539 руб.
669 руб.

при условии заказа изделий из 
каталога на сумму 2 599 руб. и более.

Быстрое и эффективное измельчение или взбивание большого 
количества продукта без затрат электроэнергии!

Возможность добавлять 
жидкие ингредиенты 
во время приготовления!

ПМ2023 
Рецептурный буклет  
«Коллекция «Микс»

55 руб.



1. 2.

4.3.

Самая популярная коллекция!
Cпециальные предложения для Гостей

* кроме кастрюли «от шефа™» (3,8 л). изделие не участвует в программе.

-30%
на всю коллекцию  

«от шефа™»*!

1. РП035  Кастрюля «От шефа™» (7,6 л) 20 999 руб.  29 999 руб.
2. РП034  Кастрюля «От шефа™» (5,7 л) 20 299 руб.  28 999 руб.
3. РП038  Ковш «От шефа™» (2,8 л) 13 299 руб.  18 999 руб.
4. РП037  Ковш «От шефа™» (1 л) 9 099 руб.  12 999 руб.



Cпециальные предложения для Гостей

5. РП039  Пароварка «От шефа™» (2 л) 4 899 руб.  6 999 руб.
6. РП036  Сотейник «От шефа™» (2,8 л) 14 699 руб.  20 999 руб.
7. РП040  Сковорода «От шефа™» (20 см) 9 099 руб.  12 999 руб.
8. РП041  Сковорода «От шефа™» (24 см) с крышкой 16 099 руб.  22 999 руб.
9. РП042  Сковорода «От шефа™» (28 см) с крышкой 17 499 руб. 24 999 руб.

•	Высококачественная нержавеющая 
сталь.

•	Элегантный дизайн.
•	ненагревающиеся удобные ручки.
•	самое надёжное крепление ручек.
•	Возможность использовать на всех 

видах варочных поверхностей.
•	стеклянные крышки, позволяющие 

следить за процессом приготовления.

•	Быстрое и равномерное распределе-
ние тепла благодаря высокой тепло-
проводности.

•	матовая внутренняя полировка, что 
не позволит пище пригореть.

•	можно использовать в духовом 
шкафу. температура использования – 
до 230 °C.

•	30-летняя гарантия Tupperware!

10 преимуществ Коллекции «от шефа™»:

6.5.

7.

9.

8.



Cпециальные предложения для Гостей

РП020
Набор:
•	 Закусочный стаканчик «Пингвинёнок» (300 мл)
•	 Закусочный стаканчик «Динозаврик» (350 мл)
999 руб.
1 398 руб.

С заботой о Ваших детях!



Cпециальные предложения для Гостей

РП023
Термостакан (360 мл) 
1 499 руб.
1 999 руб.

Лимитированная коллекция  
в уникальных ярких цветах!

Лучший подарок от всего сердца!
Уникальный неоновый цвет!

Согрейте любимых своим теплом!
Горячий чай, кофе, компот или 
глинтвейн с собой.

только  
В феВрале!

РП024
Ланч-бокс «Сердце» 
449 руб.
549 руб.



Cпециальные предложения для Гостей

РП021
Ёмкость «МикроКук» (1,7 л) 
прямоугольная
5 399 руб.
6 799 руб.

Любые традиционные блюда в 3 раза быстрее!

•	 Готовьте любые традиционные блюда в 3 раза быстрее, чем на плите 
или в духовом шкафу: мясо, овощи, крупы или выпечку.

•	 коллекция «микрокук» позволит сохранить полезные витамины 
и вещества, разрушаемые долгим воздействием тепла!

•	 добавляйте любые ингредиенты: соль, сахар, масло – ограничений нет!
•	 Удобный размер для приготовления некрупной рыбы целиком!

ПМ1931 
Рецептурный буклет  
«МикроКук»
100 руб.



Cпециальные предложения для Гостей

РП019
Порционная  
рисоварка (550 мл)
749 руб.
999 руб.

РП028
Контейнер «Свежесть» (3 л)
1 899 руб.
2 299 руб.

Быстрое приготовление – до 15 минут!

прекрасное решение для того, чтобы приготовить рис и такие крупы, 
как гречка, пшено, кускус, булгур или киноа, на одну персону!

Хит!



рекомендуемое изделие из каталога 
«Весна–лето 2017», стр. 31:
Г74  Тёрка «Волшебная мельница»  
с контейнером (400 мл) 3 399 руб.

•	 800 г брокколи
•	 1/2 шт. лука 

репчатого
•	 1 зубок чеснока
•	 соль, перец по вкусу
•	 100 г твёрдого сыра
•	 30 г муки
•	 30 мл масла 

оливкового
•	 300 мл молока
•	 125 мл сливок 33%
•	 мускатный орех 

тёртый по вкусу

Способ приготовления:ингредиенты:

1. нарежьте брокколи на соцветия.
2. очистите лук и чеснок, мелко 

нарубите в измельчителе «Турбо» 
(300 мл).

3. поместите брокколи, лук и чес-
нок, оливковое масло, соль, перец 
в замесочное блюдо (3 л), пере-
мешайте и выложите в кастрюлю 
«УльтраПро» (2 л) квадратную.

4. накройте крышкой и выпекайте 
в заранее разогретом до 250 °с ду-
ховом шкафу в течение 15 минут. 

5. натрите сыр с помощью тёрки 
«Волшебная мельница».

6. смешайте муку и подсолнечное 
масло в кувшине «Микро-
Кук» (1 л), добавьте соль, перец, 

влейте тонкой струйкой молоко, 
продолжая перемешивать до 
однородной консистенции.

7. накройте крышкой и готовьте 
в микроволновой печи в течение 
3 минут при мощности 600 Вт.  
перемешайте и готовьте ещё 
2 минуты. добавьте мускатный 
орех, половину тёртого сыра 
и сливки. ещё раз перемешайте.

8. залейте получившимся соусом 
брокколи в кастрюле «Ультра-
про» (2 л) квадратной, посыпьте 
оставшимся тёртым сыром 
и выпекайте без крышки в разо-
гретом до 220 °с духовом шкафу 
в течение 10 минут.

Запечённая броККоли 
В сырном соУсе



Cпециальные предложения для Гостей

•	 позволяет готовить без добавления масла или жира, делая Ваши 
блюда не только вкусными, но и полезными.

•	 идеальна для приготовления основных блюд, выпечки и даже хлеба, 
так как материал и форма изделия создают эффект «каменной печи».  

•	 квадратная форма позволяет готовить не только запеканки и жаркое, 
но и стейки, куриное и рыбное филе.

РП022 
Кастрюля «УльтраПро™» (2 л) 
с крышкой, квадратная
5 999 руб.
7 499 руб.

Широкие возможности использования: от духового шкафа  
и микроволновой печи до холодильника и морозильной камеры.

С19 
Рецептурный буклет  

«УльтраПро™»
100 руб.



Идеальный подарок не только для мужчин, но и для хозяек, которые 
следят за отсутствием пыли в доме!

Мечта хозяек: убережёт Ваши руки от ожогов на кухне!

Cпециальные предложения для Гостей

РП027
Силиконовая варежка-прихватка
2 099 руб.
2 779 руб.

РП032 
Варежка для очистки 
корпуса автомобиля
1 399 руб.
1 739 руб.

торопитеСь! в наличии вСеГо 1 000 штУК!



Удобный стильный 
нож поможет творить 
кулинарные шедевры!

Не упустите последний 
шанс приобрести 
уникальную форму для 
выпечки в виде сердца!

Cпециальные предложения для Гостей

РП026
Силиконовая форма 
«Сердце» (1 л)
1 459 руб.
1 819 руб.

торопитеСь! в наличии вСеГо 1 000 штУК!

РП025
Нож «Гурман» большой
1 859 руб.
2 329 руб.



© 2017 Tupperware. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc.
Компания оставляет за собой право на замену любого изделия. Цвет изделий может варьироваться. Все цены явля-
ются 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 Дистрибью-
тора. Количество изделий ограничено.  
Телефон горячей линии: 8-800-200-6000 (звонки по России бесплатно).

Период действия программы: с 8 февраля по 7 марта 2017 года.

Набор успеха «Твист&Шейк»:
•	 Измельчитель «Турбо» (300 мл)
•	 Мини-шейкер (350 мл)
2 499 руб.

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

Контейнер для льда

Эксклюзивно 
в феврале!

Становитесь Консультантом Tupperware!

+ 20 оригинальных 
рецептов! 

Начните свой путь к успеху с Tupperware с приобретения 
Альтернативного Набора Успеха, который включает в себя  
2 самых популярных изделия Tupperware!

Подарок Новому 
Консультанту при покупке 

Набора Успеха


