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Собираемся  
в школу!



КОНСТАНТИНОВА ЕЛЕНА И ДОЧКА АРИНА
Дистрибьюторный Центр  
Оксаны и Андрея Шмелевых
г. Нижний Новгород
У меня 2 детей. Времени на все постоянно не 
хватает, поэтому изделия Tupperware, с которыми 
моя семья знакома уже давно, очень выручают. 
Когда дочка была маленькой, я часто натирала 
пюре из яблок и моркови, используя «Поваренок» 
с насадкой-теркой; готовила апельсиновый 
кисель в большом миксере за 5 минут!  
Tupperware – это большой выбор волшебных 

мультифункциональных изделий для детей! Все очень удобное, каждое изделие 
продумано до мелочей.
Сын постоянно носит с собой эко-бутылочку и ланч-бокс в школу и на тренировки. 
Моя дочь в восторге от эко-бутылочки «Динозаврик», она с ней не расстается ни 
на минуту. 
На ребенке нельзя экономить, поэтому, купив изделия Tupperware, Вы будете 
очень довольны их качеством. Ваш малыш скажет вам спасибо!

СТАНЬ ХОЗЯЙКОЙ
ШАРАПКИНА ТАТЬЯНА И СЫН АНТОН
Национальный Дистрибьюторный Центр  
Карины и Андрея Служителевых
г. Краснодар
С 2006 года я влюблена в уникальные и такие 
нужные каждый день изделия Tupperware! 
Когда родился мой сын Антон, изделия  
Tupperware были моими самыми лучшими 
помощниками, которым я без труда смогла 
доверить здоровье моего ребенка: он 
с удовольствием ел полезную пищу из 
уникальных изделий из «Детской коллекции»,  

в которых можно даже разогревать еду в микроволновой печи. 
Я очень хочу, чтобы мой сын питался только самой лучшей едой: домашний хлеб, 
свежеиспеченные вафли, пища на пару – все это возможно с Tupperware!
И, конечно же, мы уже начинаем готовиться к школе, приобретая изделия,  
для того чтобы Антон мог носить обеды с собой.
Я готова делиться своими знаниями и опытом, а также почерпнуть новое от  
Tupperware и помочь всем изменить свою жизнь к лучшему!
Приходите на Ассамблею в Дистрибьюторный Центр, ведь это так увлекательно!



При заказе на сумму от 8 000 руб. на Презентации + 1 назначенная Презентация

При заказе на сумму от 8 000 руб.* на Презентации 
+ 1 назначенная Презентация

РХ087
Двойное замесочное блюдо (1,5 л)

499 руб.
999 руб.

ПОДАРОК ХОЗЯЙКЕ
Новинка! Эко-бутылка в форме самого любимого персонажа 
девочек! Полезный напиток с собой всегда и везде!

Многофункциональность в сочетании с уникальным дизайном. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙКИ

ПХ015
Эко-бутылка 
«Hello Kitty»  
(425 мл)

* Уровни суммируются.

ПМ009
Кулинарная книга 
«Молочный Микс»
50 руб.



Ингредиенты:
Тесто:
•	 3 желтка
•	 2 мл соли
•	 30 мл воды
•	 40 г кукурузного 

крахмала
•	 10 г муки
•	 5 мл 

разрыхлителя 
для теста

•	 25 мл 
растительного 
масла

•	 3 белка
Начинка:
•	 75 г листового 

салата
•	 150 г майонеза
•	 4 ломтика 

ветчины
•	 75 г тертого сыра 
«Российский»
•	 2 г молотого 

перца

Способ приготовления:
1. Смешайте в замесочном блюде (3 л) желтки, соль, воду, кукурузный 

крахмал, муку, разрыхлитель для теста и растительное масло.
2. В комбайне «Экстра-Шеф» (1,35 л) взбейте белок до пышности, 

добавьте его в замесочное блюдо (3 л) и перемешайте силиконовым 
скребком «Диско».

3. Разровняйте полученную массу на силиконовом противне и готовьте 
6-7 минут при температуре 200 ̊С.

4. Для начинки: нарежьте листья салата, поперчите, смешайте  
с майонезом в замесочном блюде (3 л).

5. Ветчину и сыр выложите на выпеченный пласт, сверху выложите 
листья салата с майонезом.

6. Сверните в рулет и нарежьте на порционные куски.

Выберите начинку на свой вкус:
1) сливочный сыр + зелень + лосось слабосоленый
2) крабовые палочки + творожный сыр + шпинат

1.

4.

2.

5.

3.

6.

РОЛЛ «СНЭК»



Первый блин НЕ комом! Всегда идеальный результат и настоящее 
удовольствие от процесса приготовления!

При заказе на сумму от 16 000 руб.* 
на Презентации 
+ 1 назначенная Презентация

При заказе на сумму от 16 000 руб. 
на Презентации 
+ 1 назначенная Презентация

РХ088
Силиконовый противень
(35 см х 31,5 см)

999 руб.
1 999 руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙКИ

ИЛИ**

РХ089
Сковорода для блинов 
«От шефа™»

4 499 руб.
8 999 руб.

* Уровни суммируются.
** Хозяйка может воспользоваться одним предложением РХ088 или РХ089 на выбор при заказе 
на сумму от 16 000 руб. и более на Презентации в рамках одной недели.

Нет предела кулинарным возможностям!
Готовьте блюда даже с жидкими ингредиентами: бисквитные торты, кексы;
идеальные по форме и размеру десерты: макарони, печенье, эклеры.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

ПОДАРОК!+

Вкусный, сытный и полезный завтрак – залог успешного дня!
Омлет за 4 минуты от Tupperware – Ваше идеальное 
решение! Теперь Вы сможете приготовить индивидуальную 
порцию для каждого члена семьи, затратив то же время, 
что и на 1 традиционный омлет.

РП679
«Браво-Дилайт» (330 мл)
в розовом цвете

629 руб.
Мини-миксер (250 мл)



* Уровни РУ не суммируются.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Двусторонняя терка – это удобно!
Натрите сыр, овощи, фрукты, 
шоколад, орехи прямо в контейнер  
и сохраните под крышкой  
в холодильнике.

Готовьте любимые полезные блюда 
без электричества!
Просто добавьте кипяток – и каши, 
макароны, креветки, кальмары, 
куриные грудки готовы.

При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 999 руб.

При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 1 599 руб.

РУ136*
Тёрка с контейнером (500 мл)

679 руб.
1 359 руб.

РУ137*
Термосервирователь (3 л)

799 руб.
1 599 руб.

ПМ007
Кулинарная книга 
«Натуральный Микс»
50 руб.



Ингредиенты:
•	 400 г филе трески
•	 2 шт. моркови
•	 2 головки репчатого лука

Способ приготовления:
1. Нарежьте соломкой на тёрке-шинковке «Мандолина» морковь (1|6) 

и лук (1|   ).
2. Выложите нарезанные овощи в ёмкость «МикроКук» (1,7 л), 

прямоугольную с дополнительной крышкой, добавьте томатную 
пасту, уксус и специи, перемешайте, накройте крышкой и готовьте  
в микроволновой печи при мощности 600Вт 5 минут. Затем отложите.

3. Выложите в основание ёмкости «МикроКук» (1,7 л) подготовленное 
филе рыбы, сверху распределите маринад и готовьте ещё 3 минуты.

Совет:
Поставьте в холодильник на 3-4 часа или оставьте на ночь.

1. 2. 3.

РЫБА ПОД МАРИНАДОМ

•	 70 г томатной пасты
•	 200 мл воды
•	 Соль, сахар, уксус – по вкусу



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Уникальное изделие позволит готовить полезные и вкусные блюда в 
микроволновой печи в несколько раз быстрее.
Дополнительная крышка сохранит 
свежесть блюда в холодильнике.

* Уровни РУ не суммируются.

При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 1 999 руб.

ПМ004
Кулинарная книга 
«Микс “О’Фиш”»
50 руб.

РУ138*
Ёмкость «МикроКук» 
(1,7 л), прямоугольная с 
дополнительной крышкой

1 999 руб.
4 419 руб.

Приобретите набор 
«Новая волна» (400 / 
600 / 800 мл), чтобы Ваш 
ребенок, придя из школы, 
самостоятельно разогрел 
в микроволновой печи 
заранее приготовленный 
вкусный и полезный обед.
Стр. 29 Каталога  
Tupperware



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

РП698
Сумка-холодильник 
«Любовь  
к жизни»  
(23 см х 10 см х 25 см)

1 299 руб.
1 899 руб.

РП699
Сумка-холодильник 
«Стиль жизни»  
(23 см х 10 см х 25 см)

1 299 руб.
1 899 руб.

Идеальный выбор для школьника:
– стильный дизайн
– удобная ручка через плечо
– вместительность

– материал, сохраняющий прохладу 
напитка и теплоту домашнего обеда



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Пусть Ваш ребенок 
проявляет свою 

индивидуальность!

РП688
Эко-бутылка 
(500 мл)  
с клапаном и 
петелькой для 
аксессуаров

249 руб.
399 руб.

РП689
Эко-бутылка 
(500 мл)

199 руб.
389 руб.

РП687
Контейнер  
с разделителем 
«Школьник» 
(550 мл)

329 руб.
499 руб.

РП686
Контейнер  
с разделителем 
«Школьник» 
(550 мл)

329 руб.
499 руб.

Ваш ребенок в любой момент 
сможет перекусить любимым 

снэком



Ингредиенты:
•	 270 г геркулеса 

(быстрого или 
обычного) 

•	 260 г цельнозер-
новой (или обыч-
ной) муки 

•	 12 г разрыхлителя 
•	 10 г соли 
•	 90 г меда 
•	 10 мл 

растительного 
масла 

•	 1 стакан молока 
•	 очищенные 

семена 
подсолнечника  
и тыквы

Способ приготовления:
1. Измельчите геркулес в комбайне «Экстра-Шеф» (1,35 л). 
2. В замесочном блюде (3 л) смешайте измельченный геркулес, муку, 

разрыхлитель и соль.
3. В миксере-квик (500 мл) смешайте мед, растительное масло, молоко и 

добавьте в замесочное блюдо (3 л). 
4. Перемешивайте силиконовым скребком «Диско», пока у вас не 

получится мягкое тесто.
5. Выложите тесто на разделочную доску и сделайте косые надрезы 

универсальным ножом Universal.
6. Положите подготовленное тесто в кастрюлю «УльтраПро™» (1,8 л), 

прямоугольную, предварительно прогретую 2-3 минуты в духовке, 
посыпьте семенами и выпекайте в разогретой до 210 ̊С духовке 40 минут.

Совет: Перед тем, как посыпать семенами, поверхность теста можно 
смазать водой с помощью силиконовой кисточки. Это поспособствует 
образованию хрустящей корочки на поверхности хлеба при выпекании.

1. 4.

4.

2.

6.

БЫСТРЫЙ ДОМАШНИЙ ХЛЕБ БЕЗ ДРОЖЖЕЙ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Пеките хлеб дома. Это не только дешевле, но и полезнее! 
А с «УльтраПро» процесс готовки в одно удовольствие!
Террины, запеканки, рулеты и многое другое получаются 
как в ресторане.

Сохраните свежесть приготовленного хлеба надолго!
Из домашнего хлеба получаются особенно вкусные бутерброды, которые 
Ваши близкие могут взять с собой в школу или на работу.

РП682
Кастрюля «УльтраПро™» (1,8 л), прямоугольная

2 699 руб. 
4 200 руб.

РП678
«Мастер-тост™» с разделителем

1 199 руб.
1 999 руб.

ПМ001
Кулинарная книга 
«Удачный Микс»
50 руб.



Angry Birds – настоящий тренд сезона! 
Залог прекрасного аппетита 

Вашего ребенка.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Возьмите с собой: 
– орешки, конфетки, хлопья

РП690
Набор контейнеров «Angry Birds»:
•	  малый (11 см х 9 см х 5,5 см)
•	 средний (13 см х 10 см х 5,5 см)
•	 большой (23 см х 12 см х 7,5 см)

799 руб.
999 руб.

РП691
Стакан «Angry Birds» (330 мл)

199 руб.
319 руб.

– несколько бутербродов, сэндвич

– нарезанные овощи и фрукты, печенье



Ингредиенты:
•	 260 г муки
•	 95 г овсяных 

хлопьев 
•	 50 г сахара 

(коричневый, 
нерафинированный)

•	 12 г разрыхлителя 

Способ приготовления:
1. Смешайте в замесочном блюде (3 л) овсяные хлопья, сахар, 

разрыхлитель, соль и просеянную с помощью сита муку.
2. Смешайте в миксере-квик (500 мл) яйца, молоко и масло и добавьте 

в замесочное блюдо (3 л).
3. Перемешайте тщательно силиконовым скребком «Диско».
4. Распределите тесто по ячейкам силиконовой формы для вафель и 

выпекайте в разогретой до 200 ̊С духовке 10-12 минут.

Совет: Свежеиспеченные вафли подавайте к столу, полив густым 
йогуртом или ягодным сиропом, украсив кусочками фруктов или 
фруктовым пюре.

1.

4.

2.

3.

ОВСЯНЫЕ ВАФЛИ

•	 7 г соли
•	 2 яйца
•	 300 мл молока
•	 100 г 

растопленного 
сливочного 
масла



Готовьте вместе с детьми! Это не 
только приятное общение, но и развитие 
навыков ребенка. Домашние вафли – 
это очень просто!

РП681
Силиконовая форма для вафель 
(19,4 см х 30 см)

1 049 руб.
1 959 руб.

РП683
Акваконтроль «Динозаврик» 
(500 мл)

399 руб.
599 руб.

Возьмите приготовленные дома вафли с собой.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

РП697
Емкость для разогревания  
(600 мл) с сумкой

1 499 руб.
2 499 руб.

Удобно взять с собой хот-дог 
или сэндвич и соус к нему

РП685
Спортивная бутылка 
«Hello Kitty» (415 мл)

449 руб.
699 руб.

РП693
Контейнер «Хот-дог»

359 руб.
639 руб.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

СТРАНИЧКА ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ
«ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

РП695
Мисочка (240 мл)

299 руб.
450 руб.

РП692
Стаканчик (350 мл) с трубочкой 
и щеточкой

799 руб.
1 499 руб.

РП680
Кувшин «Новая волна» (1 л) 
для разогревания

499 руб.
1 099 руб.

Самые лучшие и качественные 
продукты для малышей



СТАНЬТЕ КОНСУЛЬТАНТОМ TUPPERWARE!

Все цены 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. Действующие расчетные 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).

tupperware.ru – официальный сайт Tupperware СНГ
tupperwarebrands.com – глобальный сайт Компании

Установите инновационное приложение Tupperware «Каталог» 
для планшетов на платформах Android и iOS. Скачайте 
приложение прямо сейчас!

© 2015 Tupperware. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc., кроме товарного знака 
Hello Kitty, права на который принадлежат компании Sanrio GmbH.
2009-2015 Rovio Entertainment Ltd. Rovio, Angry Birds, Bad Piggies, Mighty Eagle и все связанные объекты, названия, логотипы и 
персонажи являются товарными знаками, принадлежащими компании Rovio Entertainment Ltd. Все права защищены.

Начните свой путь с приобретения Набора Успеха – избранных 
изделий-бестселлеров по привлекательной цене!
И откройте перед собой мир возможностей Tupperware – 
возможностей заработка, признания, увлекательных поездок и 
новых знакомств!
Участвуйте в программах для Консультантов и собирайте подарки! 
С 19 августа до 8 сентября приходите в Tupperware и собирайте 
чудесные подарки!*

Замесочное блюдо (3 л) в зеленом цвете 

Контейнер «Очарование» для влажных 
и сухих салфеток (650 мл), низкий

Салфетка для мытья пола двусторонняя 
(50 см х 60 см)

Набор приборов: ложка, вилка, футляр

* Подарки за Квалификационную активность для Консультантов Tupperware. Подробности уточняйте 
в Дистрибьюторном Центре.


