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Готовим летние блюда

Всё, что Вам потребуется для приготовления любимых летних блюд.

Из холодильника —

на стол.
Стр. 74
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Готовим рыбу
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Ваша любимая
ложка на кухне.
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Пикник
в саду
Соберите друзей за
изысканным столом.
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Confidence
becomes you*
«Мой путь начался
c Презентации Tupperware
в качестве Хозяйки,
для которой всегда есть
подарки и предложения
на изделия со скидкой
50%. Сначала у меня
была необходимость
брать с собой на
работу домашнюю еду
и разогревать. Моими
любимыми стали изделия
коллекции «Новая волна»,
а сейчас мне нравится
готовить в микроволновой
печи, экономя время,
сохраняя его для близких
людей. Изделия Tupperware
помогают мне быстро,
вкусно и разнообразно
готовить, брать готовую
еду с собой. И, главное,
у меня остаётся время
для любимого хобби
и самообразования! Мне
нравится быть Хозяйкой
Презентации! Я приглашаю
друзей в Tupperware!»

Илона

23 года
г. Златоуст

* Уверенность Вам к лицу!

СОРБЕТ
Время подготовки: 5 минут
Время замораживания: 8 часов
в морозильной камере
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ:
• 400 г свежей клубники
• 200 г очищенных бананов
• 40 г сахарной пудры

Насадка для сорбета
Fusion Master

Готовьте восхитительные
сорбеты из
любимых ингредиентов!
Г61 2 899 руб.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Нарежьте клубнику и бананы кубиками
с помощью «Шеф-пресса» с решёткой
15 мм, затем переложите в охлаждающий
лоток (2,25 л), разровняйте по всей
поверхности лотка и оставьте на 8 часов
в морозильной камере.

2. Достаньте охлаждающий лоток из
морозильной камеры и оставьте на
15 минут при комнатной температуре.
Посыпьте сахарной пудрой и перемешайте с помощью силиконового скребка.
Пропустите клубнику с бананом через
Fusion Master с насадкой для сорбета.

Совет: Чтобы придать сорбету
незабываемый аромат, посыпьте его перед
подачей щепоткой молотого имбиря.

7

Меньше времени готовке,
больше — лету

С изделиями из коллекции «МикроКук» Вы приготовите прекрасный
и вкусный обед в один миг!

Предназначен
для быстрого
приготовления
и лёгкого
переливания
3

1

2

Ещё
больше
кухонных
приборов на
стр. 43

1. Кувшин «МикроКук» (1 л)
20,6 x 15,5 x 12,9 см
М11 4 299 руб.

2. Ёмкость «МикроКук» (2,25 л)
круглая с дополнительной
крышкой
(22 х 13,5 см)
М12 5 999 руб.

3. Венчик

Г20 949 руб.

Рецептурный
буклет «МикроКук»
ПМ1931

8

Коллекция «МикроКук»

Приготовлено
в ёмкости
«МикроКук»
(2,25 л)

КУРИЦА В СЛИВОЧНО-АРАХИСОВОМ СОУСЕ
Время подготовки: 15 минут. Время приготовления в микроволновой печи: 17 минут при 600 Вт. Время настаивания: 5 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4–6 ПОРЦИЙ:
•
•
•
•
•
•
•
•

300 мл кокосового молока
125 г арахисового масла
Щепотка карри
50 мл молока
Соль, перец по вкусу
2 зубчика чеснока
750 г куриного филе
4 веточки кинзы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. С помощью комбайна «Экстра-шеф»
(1,35 л) смешайте кокосовое молоко,
арахисовое масло, карри, молоко,
соль, перец и чеснок. Вылейте в
ёмкость«МикроКук» (2,25 л).

2. Нарежьте куриное филе
на небольшие кусочки, переложите
к соусу в ёмкость«МикроКук»
(2,25 л), хорошо перемешайте
с помощью силиконового скребка.
Если у Вас есть время, накройте
ёмкость«МикроКук» (2,25 л) крышкой и
оставьте в холодильнике на

1 час, чтобы курица замариновалась
и приобрела аромат и вкус.

3. Достаньте ёмкость«МикроКук»
(2,25 л) из холодильника, замените
крышку на прикрывающую и готовьте
в микроволновой печи 17 минут
при мощности 600 Вт, помешивая
в процессе приготовления 1–2 раза.
Дайте настояться под закрытой
крышкой 5 минут.
4. Посыпьте рубленой кинзой
и подавайте с рисом.

Замешивайте
тесто и соусы,
взбивайте десерты
и многое другое!

Готовьте как профессионал

Начните готовить в наших изделиях — и почувствуйте себя профессионалом!

Подарочный набор
«Микромания»

7 699 руб.

Прекрасный подарок для
начинающего кулинара
и профессионального
повара!

«БравоДилайт»
в подарок!

Подарочный набор «Микромания»
Кувшин «МикроКук» (1 л),
шейкер (600 мл), венчик,
силиконовый скребок,
«Браво-Дилайт» (430 мл)
M13 7 699 руб.

Коллекция «МикроКук» 11

Здоровая еда за
считаные минуты

Откажитесь от фаст-фуда в пользу здорового питания.
С нашими изделиями это просто.
Нет необходимости
переворачивать
омлет!

1. «Браво-Дилайт» (430 мл)

1

(14 х 22,4 х 6,8 см)
B44 899 руб.

2. Зерноварка (3 л)
(28 х 22 х 15,5 см)
B38 2 299 руб.

3. «Браво-Дилайт Макси»
(775 мл)
(23,7 х 22 х 6 см)
B83 1 299 руб.
См. видеоролик

2

См. видеоролик

НОВИНКА
3

Приготовление
не требует
Вашего
контроля

Быстро,
свежо,
питательно!

4. Рецептурный буклет
«Зерноварка»
ПМ2075

5. Рецептурный буклет
«Браво-Дилайт»
C72

4

12 Инновационные изделия
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«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЗАРЯД»
Время подготовки: 5 минут
Время приготовления в микроволновой
печи: 10 минут при 600 Вт
Время настаивания: 5 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 1 ПОРЦИЮ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 г брокколи
100 г цукини
50 г стеблей сельдерея
1 зубчик чеснока
75 г булгура
Соль, перец по вкусу
200 мл воды
1 ст. л. оливкового масла
40 г орехов кешью

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Разрежьте брокколи на мелкие соцветия,
цукини нарежьте небольшими кубиками,
стебли сельдерея — тонкими ломтиками.
2. Очищенный чеснок нарежьте тонкими
пластинками.

3. В «Браво-Дилайт Макси» (775 мл)
засыпьте булгур, добавьте чеснок, соль,
перец, воду. Сверху выложите нарезанные
овощи, накройте крышкой и готовьте в
микроволновой печи 10 минут при мощности
600 Вт. Дайте настояться под закрытой
крышкой 3 минуты.
4. Сбрызните оливковым маслом,
перемешайте и оставьте ещё на 2 минуты
под закрытой крышкой.

5. Посыпьте орехами кешью перед подачей.

Приготовлено
в «Браво-Дилайт
Макси» (775 мл)

ШАШЛЫЧКИ ИЗ ЛОСОСЯ
Время подготовки: 20 минут. Время приготовления в микроволновой печи: 10 минут при 900 Вт + 4 минуты при 600 Вт.
Время настаивания: 5 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2 ПОРЦИИ:
•
•
•
•
•

350 г корня сельдерея
1 см корня имбиря
1 ст. л. соевого соуса
1 ст. л. оливкового масла
300 г филе лосося
(без кожи и костей)
• 3 ст. л. семян кунжута
• 4 деревянные шпажки

С изделием
«МикроМиллениал»
всё просто!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Очищенный корень сельдерея
нарежьте мелко с помощью шинковки
«Мандолина Юниор» (средняя
толщина).
2. Залейте 400 мл холодной воды
в основание «МикроМиллениала»,
в глубокую вставку выложите
нарезанный сельдерей, накройте
крышкой и готовьте в микроволновой
печи 10 минут при мощности 900 Вт.

3. Очистите имбирь от кожицы
и нарубите его в измельчителе «Турбо»
(300 мл). Добавьте соевый соус,
оливковое масло и смешайте.

4. Нарежьте филе лосося на крупные
кусочки, распределите по ним
получившийся маринад. Насадите
кусочки лосося на шпажки, обваляйте
в кунжутных семечках, переложите
шашлычки в низкий лоток-вставку,
накройте крышкой и готовьте ещё
4 минуты при 600 Вт.
5. Оставьте настояться под закрытой
крышкой 5 минут.
Совет: в качестве дополнительного
гарнира с помощью
«МикроМиллениала» Вы можете
легко приготовить рис или макароны.

Компактность в тренде
Готовьте овощи, пасту или рис на пару за считаные минуты
в компактном изделии «МикроМиллениал».

«МикроМиллениал»
Объём: 2 л
В53 7 999 руб.

Приготовление
пасты и  макаронных
изделий

Множество
блюд
в 1 изделии!

Приготовление
риса

Приготовление «на пару»
«МикроМиллениал» 15

Для ценителей лета

Отдохните от плиты. Готовьте на пару любимые блюда прямо
в микроволновой печи — за считаные минуты!

1

См. видеоролик

2

Порционные контейнеры
для приготовления
десертов, таких как
панакота, или даже
мини-пирожных

1. 101° МикроГурмэ
В42 6 399 руб.

2. Порционные контейнеры
101° МикроГурмэ (80 мл), 8 шт.
В43 2 149 руб.

3. Рецептурный буклет «101°
МикроГурмэ»
ПМ1862

3

В 101° МикроГурмэ нагревается только
вода, пары которой поднимаются вверх.
Под их воздействием и готовится
правильная и полезная пища.
16 101° МикроГурмэ

Все готово за
минуты, а не
за часы!

Обед легко и быстро

Готовьте «под давлением» — и Ваши любимые сезонные блюда
сохранят витамины, минералы, цвет и аромат.

Рецептурный буклет
«Скороварка для микроволновой печи «Супер-повар»
ПМ1798

Скороварка для микроволновой
печи «Супер-повар» (3 л)
28 х 22,5 х 16 см
В50 9 999 руб.

«Супер-повар» 19

Храните и берите с собой

Идеальный набор контейнеров, чтобы хранить, разогревать и брать с собой
на работу или на природу любимые летние блюда!
От
холодильника
до обеда —
меньше
5 минут!

Кружка «Новая волна»
(500 мл)
для разогревания
В35 999 руб.

Блюдо «Новая волна»
с разделителями (2 л)
B82 1 499 руб.

При
разогревании
блюда в СВЧ
всегда открывайте
клапан для выхода
горячего пара

Набор «Новая волна» для
разогревания
(1 л/ 1,5 л/ 2 л)
B79 3 499 руб.
20 Коллекция «Новая волна»

Набор «Новая волна»
для разогревания (400/ 600/ 800 мл)
В36 2 699 руб.

Побалуйте себя

Изделия слишком красивы, чтобы прятать их на кухне.
Разогревайте еду в микроволновой печи и сразу подавайте на стол!

НОВИНКА

1

1. Ёмкость «Экспресс-обед» (1,5 л)
М14 3 499 руб.

2. Ёмкость «Экспресс-обед» (700 мл)
M08 2 999 руб.

Силиконовый клапан
автоматически поднимается
при нагревании в микроволновой
печи для выхода горячего пара

2

«Экспресс-обед» 23

Приготовлено
в кастрюле
«УльтраПро™»
(3,5 л)

МЯСНЫЕ ШАРИКИ В ТОМАТАХ
Время подготовки: 30 минут. Время приготовления в микроволновой печи: 14 минут при 600 Вт.
Время приготовления в духовом шкафу: 40 минут при 220 °С.
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 кг говядины (постной)
75 г сухарей
3 яйца
2 луковицы
200 г стебля сельдерея
3 ст. л. оливкового масла
800 г консервированных помидоров
200 г томатного соуса
500 г помидоров черри
1 ст. л. бальзамического уксуса
1 ч. л. сушёного тимьяна
Соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Разогрейте духовой шкаф до 200 °C.
2. Нарежьте мясо на небольшие
кусочки, затем пропустите через
мясорубку Fusion Master. С помощью
силиконового скребка смешайте
получившийся фарш с сухарями,
яйцами, добавьте соль, перец. Дайте
постоять в течение 15 минут.

3. Очистите лук и стебель сельдерея,
нарежьте их некрупно, затем
измельчите в комбайне «Экстра-Шеф»
(1,35 л). Смешайте лук и сельдерей
с оливковым маслом в кастрюле
«УльтраПро™» (3,5 л), накройте крышкой
и готовьте в микроволновой печи в
течение 6 минут при мощности 600 Вт.

4. Добавьте измельчённые помидоры,
томатный соус, соль, перец. Затем
готовьте в микроволновой печи под
закрытой крышкой ещё 8 минут при
600 Вт. Дайте настояться в течение
3 минут.
5. Вымойте помидоры черри, сбрызните
их бальзамическим уксусом, посыпьте
солью, перцем, тимьяном.
6. Сформуйте руками из фарша
шарики (25 г), выложите их в кастрюлю
«УльтраПро™» (3,5 л). Сверху выложите
помидоры черри и готовьте в духовом
шкафу без крышки в течение
35–40 минут.

Из духового шкафа —
прямо на стол!

Изделия коллекции «УльтраПро™» — лучший способ готовить в духовом
шкафу и микроволновой печи, сохранить в холодильнике или морозильной камере,
а при необходимости — подать на стол.

1

3

2

3

От духового шкафа
и микроволновой печи до
холодильника и
морозильной камеры.
1. Основание кастрюли
«УльтраПро™» (3,5 л)
У06 4 999 руб.

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

3. Крышка «УльтраПро™»
(800 мл) к кастрюлям
«УльтраПро™» (2 л и 3,5 л)
У07 3 799 руб.

4

4. Кастрюля
«УльтраПро™» (1,8 л)
прямоугольная
У03 5 799 руб.

Коллекция «УльтраПро™» 25

Это всё меняет

Начинайте готовить в микроволновой печи, доводите блюдо до совершенства
в духовом шкафу и подавайте на стол — всё в одном изделии.

Превосходный результат
готового блюда — прямо
как из «каменной печи»!
1

3

2

3
НОВЫЙ
ЦВЕТ
1. Основание кастрюли
«УльтраПро™» (5,7 л)
У14 6 999 руб.

2. Основание кастрюли
«УльтраПро™» (3,3 л)
У04 6 499 руб.

4

5

3. Крышка «УльтраПро™» (1,2 л)
к кастрюлям «УльтраПро™»
(5,7 л и 3,3 л)
У15 5 990 руб.

4. Силиконовая
варежка-прихватка
К07 2 799 руб.

5. Рецептурный буклет
«УльтраПро™»
С19
26 Коллекция «УльтраПро™»

КЛУБНИЧНОБАНАНОВЫЕ
ВАФЛИ
Время приготовления: 15 минут
Время охлаждения в морозильной
камере: 12 часов
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ВАФЛИ:
•
•
•
•

250 г клубники
2 банана
75 г сахара
1 ч. л. лимонного сока

Tоппинг для украшения:
• 200 мл жирных сливок
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Помойте клубнику и удалите
плодоножки. Очистите бананы
и нарежьте их на кусочки.

2. С помощью комбайна «Экстра-шеф»
(1,35 л) измельчите клубнику, бананы,
сахар и лимонный сок до однородной
консистенции.
3. Установите силиконовую форму
для вафель в охлаждающий лоток
(2,25 л). Равномерно распределите
ягодно-фруктовую массу по ячейкам
силиконовой формы и поставьте
в морозильную камеру на 12 часов
для замораживания.
4. При подаче украсьте вафли
взбитыми сливками

Приготовлено
в силиконовой
форме для
вафель

Наши волшебники

Революция в выпечке — неприлипающие силиконовые формы
открывают новый простор для творчества в приготовлении
вафель, пончиков и других изделий.

1. Силиконовая форма для
вафель
30 х 19,5 см
Л19 1 999 руб.

1

2. Силиконовая форма «Кольца»
30 х 19,5 см
Л21 2 299 руб.

3. Силиконовая форма «Шарм»
30 х 19,5 см
Л20 1 999 руб.

2

См. видеоролик

4. Силиконовая форма
«Капкейки»
30 х 19,5 см
Л17 1 999 руб.

Прекрасно подходит как для
выпечки, так и для оригинальной
подачи заливного

5. Силиконовый противень
35,3 x 31,5 см
Л18 2 399 руб.

3
Капкейки
и маффины
всегда
популярны, ведь
это миниторты

4

Рецептурный
буклет «Кольца»
ПМ2046

Рецептурный
буклет
«Силиконовая
форма “Шарм”»
ПМ2024

Благодаря бортикам Вы можете приготовить блюда
даже из жидкого теста — ничего не прольётся

5

Рецептурный буклет «Вафли»
ПМ1984

Коллекция «Силиконовые формы» 29

Нужно измерить!

Так много восхитительных способов измерять,
готовить и смешивать ингредиенты, поддерживая
кухню в чистоте и порядке!

Идеальное
сочетание
с миксером
«От шефа»
(1,35 л) стр. 46

2

4

5

3

6

1

1

1. Набор «Твист & Шейк»
Г44 4 999 руб.

2. Ёмкость для смешивания
(1,3 л)
Г36 1 549 руб.

3. Ёмкость для смешивания
(2 л)
Г32 1 799 руб.

4. Шейкер (350 мл)
Г23 699 руб.

5. Шейкер (600 мл)
Г43 1 049 руб.

6. Набор «Поварёнок»

Кувшинчик (200 мл), крышка, насадкасоковыжималка, насадка-сепаратор,
насадка-тёрка
Г17 1 299 руб.

7. Мерный кувшинчик (1 л)
Г33 999 руб.

Всё, что Вам необходимо
для приготовления
печенья, пирожных,
кексов и многого другого!
7

Коллекция «Всё для выпечки» 31

Большая ручка
с широким
отверстием — для
удобного захвата при
перемешивании
и перевозке.

1

НОВИНКА

2

Великолепное трио

Три изделия идеально подобраны по размеру, они помогут приготовить
любимый рецепт, а между делом — послужат идеальным местом для
хранения сухих ингредиентов

1. Чаша «Милиан» (7,5 л)
Б03 1 899 руб.

2. Чаша «Милиан» (10 л)
B76 2 299 руб.

3. Рассеиватель
«Ладья» (250 мл)

Для
украшения
выпечки
сахарной пудрой
и какао!

Г142 1 499 руб.

4. Замесочное блюдо (3 л)
Б02 1 499 руб.

5. Силиконовый скребок
Г67 1 299 руб.

3

Любое
тесто
поднимется
всего за
20 минут!
4

5
Коллекция «Всё для выпечки» 33

Регуляторы
высоты – они же
формочки для
печенья

6 мм

3 мм

1

произвольная
толщина

2
1. Скалка
с кольцаминасадками

Г29 1 699 руб.

Равномерно
распределяет
ингредиенты
по поверхности
продукта

Силиконовая
кисточка «Совершенство»
Г40 999 руб.

34 Коллекция «Всё для выпечки»

2. Подложка

66 х 46 см
Г08 1 499 руб.

НОВИНКА

Кондитерский мешок
с насадками
Г01 1 999 руб.

Подложка
поможет Вам
раскатать тесто
идеального размера
для пирога или
пиццы

Мечта
любого
кондитера!

1

2

Идеально встаёт в охлаждающий
лоток (2,25 л) для замораживания
36 Коллекция «Всё для выпечки»

Десерты и выпечка на
профессиональном уровне!
Никогда ещё приготовить идеальные пирожные и
другие вкусности не было так просто.

3

Процесс приготовления
домашней лапши
и клёцок чрезвычайно
прост! Положите тесто
на тёрку, разотрите
скребком — и всё готово!

1. Форма «Солнышко» «Трио»
Г25 599 руб.

2. Форма «Равиольница»
с ложечкой
Г45 1 999 руб.

4

3. Тёрка «Макарена»
Г134 999 руб.

4. «Таппер-башня»
Г34 999 руб.

37

Помощники на кухне

Незаменимые изделия, которые помогут Вам справиться
с подготовкой к приготовлению блюд легко и быстро!

1
2

1. Дополнительный набор
аксессуаров к набору «Клик-сэт»
Г80 2 999 руб.

2. Набор «Клик-сэт»
Г81 2 999 руб.
Вы знали, что с помощью
петельки можно
извлекать глазки
у картофеля?

3. Овощечистка универсальная
Г116 649 руб.

4. Овощечистка вертикальная
Г82 699 руб.

5. Чудо-чесночница
Г103 2 599 руб.

5

3

38 Кухонные приборы «Диско»

4

1. Контейнер «Дыхание» (3 л)
А04 1 899 руб.

2. Контейнер «Свежесть» (5,5 л)
А03 2 499 руб.

3. Контейнер «Реверси» (2,5 л)
А210 1 499 руб.

Собирайте
кухонные отходы
в настольный
коллектор.

1

2

3

Помощники на любой случай!
Когда у Вас есть правильные инструменты под рукой, любая задача
на кухне — это увлекательный процесс!

Консервный нож

Штопор

Держатель для полотенец

Пресс для пюре

Г100 2 999 руб.

K03 899 руб.

Г104 2 599 руб.

Г66 549 руб.

Кухонные приборы «Диско» 41

Лучшие друзья повара

Лучшие приборы на кухне те, которыми Вы пользуетесь
каждый день. Они готовы выдержать испытание временем —
и почти любой задачей на кухне.

1

6

10
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1. Сервировочная лопатка
Г129 599 руб.

2. Ложка для смешивания
Г123 649 руб.

3. Половник
Г124 699 руб.

4. Мини-половник
Г41 649 руб.

5. Лопатка узкая
Г132 599 руб.

6. Силиконовый скребок
Г69 1 299 руб.

7. Силиконовый скребок малый
Г78 649 руб.

8. Шумовка

Г133 699 руб.

9. Лопатка широкая
Г127 699 руб.

10. Тёрка «Диско»
Г49 1 299 руб.

11. Ложка для смешивания
с отверстием
Г128 599 руб.

12. Венчик-шумовка
Г125 1 699 руб.

13. Ложка «Каждый день»
Г131 649 руб.

14. Подставка для кухонных
приборов
Г135 949 руб.

15. Мастер-щипцы
Г130 699 руб.

НОВИНКА
14

15

Кухонные приборы «Диско» 43

Свой нож
для каждого
продукта

1

2

3

4

5

6

Режем идеально

Коллекция ножей и аксессуаров, достойных шеф-повара!
1. Нож «От шефа™»
Universal с чехлом
ИМ1900 3 099 руб.

Идеально для
нарезки весенней
зелени!

2. Нож для хлеба
Universal с чехлом
ИМ1901 2 749 руб.

Ножницы легко
разбираются
и моются

3. Hож для филе
Universal с чехлом
ИМ1905 2 349 руб.

4. Hож для овощей
Universal с чехлом

Всего
несколько
движений —
и нож снова
острый!

ИМ1904 1 999 руб.

5. Универсальный нож
Universal с чехлом
ИМ1902 1 849 руб.

7

6. Разделочный нож
Universal с чехлом
ИМ1903 1 599 руб.

7. Ножницы «Диско»
Г102 2 499 руб.

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

8
НОВИНКА

Разделочная доска Tupperware
29 х 38 см
А213 1 499 руб.

Разделочная доска в чёрном цвете
29 х 38 см
A176 999 руб.

Коллекция ножей Universal 45

Яркая мощь!

Взрыв цвета и неудержимая энергия, которая поможет Вам быстрее
справиться с делами на кухне.

1. Измельчитель «Турбо»
(300 мл)

Измельчение лука, зелени, чеснока
Г113 3 499 руб.

Маленький,
да удаленький!

1

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.

2

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

5. Силиконовый скребок малый

3

Г136 649 руб.

НОВИНКА
Взбивает
быстрее
блендера!

Рецептурный буклет
«Коллекция «Микс»
ПМ2023

46 Коллекция «Микс»

4

5

Нарубят,
измельчат,
взобьют —
и всё без
электричества
и шума!

Свежесть за мгновенье!

Готовьте и подавайте на стол лучшие сезонные блюда с новой
коллекцией кухонных принадлежностей.

Чтобы взять салат с собой,
используйте крышку «Джамбо»
со стр. 62

«Карусель» (3,9 л)

Ещё быстрее, удобнее и эффективнее!
Г72 3 499 руб.
См. видеоролик

Промоет
и просушит
зелень
в считаные
секунды!

Натрите
шоколад
и орехи
и украсьте
этим торт!

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

Двойной дуршлаг
Г12 1 999 руб.

Коллекция «Микс» 49

Справится с любой задачей!
Вы удивитесь, как раньше справлялись без нового кухонного
комбайна, который в крошку измельчает лёд, нарезает и натирает
свежие овощи и делает многое другое!

4. Тёрка Fusion Master
Корпус к насадке для сорбета
Г60 3 099 руб.

Насадка для сорбета
Г61 2 899 руб.

Рукоятка и пресс
Основание Fusion Master
Корпус тёрки + насадка
для мелкой стружки
Насадка для крупной
стружки
Насадка-слайсер
Насадка для пюреобразных смесей
13 794 руб.

Основание Fusion Master
Г53 3 099 руб.

См. видеоролик

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

5. Механизм Fusion Master
для колки льда

Основание Fusion Master
Рукоятка и пресс
Корпус тёрки + насадка для мелкой
стружки
Насадка для колки льда
10 596 руб.

Корпус тёрки + насадка для
мелкой стружки
Г55 3 649 руб.

6. Механизм Fusion Master
для сорбета

Рукоятка и пресс

1

2

3

Г58 1 349 руб.

1. Насадка для крупной стружки
Г54 1 899 руб.

2. Насадка-слайсер
Насадка для колки льда
Г141 2 499 руб.

50 Fusion Master

Г56 1 899 руб.

3. Насадка для пюреобразных
смесей
Г57 1 899 руб.

Рукоятка и пресс
Корпус к насадке для сорбета
Основание Fusion Master
Насадка для сорбета
10 446 руб.

7. Мясорубка Fusion Master
Рукоятка и пресс
Основание Fusion Master
Составные части
механизма мясорубки
+ корпус
+ насадки для печенья
+ насадка для сосисок
10 447 руб.
См. видеоролик

4

5

Освежающий сорбет
из замороженных
фруктов в считаные
секунды!

6

7

Натереть,
нашинковать,
нарезать, нарубить,
размолоть —
и не только!

1

2

Дачные радости

Превращайте свежие фрукты и овощи в полезные соки и закуски.

Воздушное
пюре из любых
отварных
овощей!

1. Насадка к системе
«Шеф-пресс» 10 мм

2. Насадка к системе
«Шеф-пресс» 15 мм

«Шеф-пресс» — механизм для пюре
Основание Fusion Master
Ручка-соединитель
Насадка-пресс для пюре
7 597 руб.

Брусочки или кубики

Для приготовления воздушного
пюре из отварного картофеля,
тыквы, моркови, брокколи

Насадка-пресс для пюре
к системе «Шеф-пресс»
Г138 1 299 руб.

Ручка-соединитель к системе
«Шеф-пресс»
Г137 3 199 руб.

Насадка к системе «Шеф-пресс»
10 мм
Г139 3 699 руб.

Насадка к системе «Шеф-пресс»
15 мм
Г140 3 199 руб.

Fusion Master 53

Универсальность

От тончайших ломтиков до крупных кусочков —
с эффективностью не поспоришь.

Шинковка
«Мандолина Юниор»

Для салата

Выбирайте
на свой вкус:
крупная,
тонкая или
сверхтонкая
нарезка!

Г50 3 499 руб.

Для гратена

Для карпаччо

Гладкая нарезка

Тёрка-шинковка
«Мандолина»
с 2 насадками
Г51 6 499 руб.

Рифленая нарезка

Рецептурный буклет
«Тёрка-шинковка
«Мандолина»
ПМ1691

54 Тёрка-шинковка «Мандолина»

Нарезайте
быстро
и безопасно

1. Чаша «ТермоТап» (2,25 л)
со вставкой-дуршлагом
И90 2 799 руб.
См. видеоролик

Приготовит
любимое блюдо
и сохранит
температуру
60 °С до
1,5 часа!

2. Набор «Аллегро» для фондю
с 4 вилочками
И47 1 499 руб.

3. Чаша «Аллегро» (2,5 л)
квадратная
И78 1 999 руб.

4. Мельничка для специй
«Аллегро»
И31 2 299 руб.

5. Чаша «Аллегро» (1,5 л)
И42 1 799 руб.

1

6. Чаша «Аллегро» (3,5 л)
И39 2 199 руб.

7. Чаша «Аллегро» (5 л)
И79 2 299 руб.

8. Чаша «Аллегро» (740 мл)
И44 999 руб.

9. Чаша «Аллегро» (275 мл), 2 шт.
И50 1 199 руб.

10. Салатная пара «Аллегро»
И45 349 руб.

11. Ложечка «Аллегро»
И32  99 руб.

12. Стакан «Аллегро» (400 мл)
И36 599 руб.

13. Крышка к Менажнице
«Аллегро»
И43 899 руб.

14. Менажница «Аллегро»
И46 1 100 руб.

15. Чаша-корзина «Аллегро»

Растопите шоколад
в микроволновой печи
и сохраняйте его тепло
в течение двух часов!

НОВИНКА

И49 999 руб.

2

3

56 Коллекция «Аллегро»

Элегантность в простоте
Яркий вишнёво-красный цвет украсит стол. Готовьте,
храните и накрывайте на стол со вкусом!
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Летний завтрак

Готовьте и подавайте на стол любимые утренние напитки.

Сохранит
Ваши напитки
горячими
или, наоборот,
холодными
до 12 часов

НОВИНКА

Вспениватель
«Мгновение» (500 мл)
В32 2 199 руб.

VIP-кувшин (1 л)
В33 6 999 руб.

Для
заваривания
чая

Сахарница (250 мл)
B84 599 руб.

58 Чайная коллекция

Вставка-сито
к VIP-кувшину
В28 599 руб.

Кувшинчик (350 мл)
B75 1 299 руб.

НОВИНКА

Диспенсер

B64 1 299 руб.

Для мёда,
заварки
и других жидких
ингредиентов

Один или два
яруса? Кондитер
подойдёт для
торта любой
высоты!

1
1 ярус

2 яруса

2

Выпекайте и берите
угощение с собой в гости
Сохраните свежесть и прекрасный вид своей выпечки!

Возьмите
с собой на
пикник или
в гости!

3

4

НОВИНКА

1. Кондитер-трансформер
B58 4 099 руб.

2. Разделочная доска гибкая
(ø 29 см)
B74 799 руб.

3. Кондитер «Очарование»
круглый

2

Ещё больше
ножей на стр. 44

B61 1 999 руб.

4. Кондитер «Очарование»
прямоугольный
B85 1 899 руб.

Чайная коллекция 61

Всегда с собой

Возьмите с собой обед, закуску для вечеринки, перекус или салат —
в любое время и в любом месте!

1. Крышка «Джамбо»

Семейный размер!
Крышка подходит для
«Карусели» (3,9 л) на
стр. 49

С салатной парой,
закусочным стаканчиком
Г143 1499 руб.

2. Набор «Всегда
с собой» (1,5 л)

С приборами и «гномиком»
для заправки или соуса
М15 1 599 руб.

3. Чаша «Снек» (600 мл)
Б12 999 руб.

4. Набор
контейнеров «Трио»
И81 1 249 руб.

1

НОВИНКА

3

2

62 «Всегда с собой»

4

Идеальны
для
хранения!

63

НОВИНКА
НОВИНКА

1
2

3

4

1. Термостакан (360 мл)
в бирюзовом цвете
B78 1 999 руб.

2. Термостакан (360 мл)
в темно-синем цвете
B77 1 999 руб.

Благодаря разделителю Вы можете
разместить в ланч-боксе продукты
в разных отсеках!

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

4. Ланч-бокс
А211 499 руб.

«Всегда с собой» 65

Утоли жажду!

Теперь легко сохранять свежесть, не боясь жажды, —
достаточно обзавестить этой роскошной, яркой и герметичной коллекцией.

НОВИНКА

Подарочный набор
Эко-бутылок (750 мл, 3 шт.)
И95 1 799 руб.

НОВИНКА
НОВЫЙ
ЦВЕТ
НОВЫЕ
ЦВЕТА

1

66 Эко-бутылки
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1. Эко-бутылка (500 мл)
в фиолетовом цвете
И08 549 руб.

2. Эко-бутылка (500 мл)
в коралловом цвете
И68 549 руб.

3. Эко-бутылка (750 мл)
в коралловом цвете
И66 599 руб.

4. Эко-бутылка (750 мл)
в салатовом цвете
И19 599 руб.

5. Эко-бутылка (1 л)

8

в салатовом цвете
И70 899 руб.

НОВИНКА

6. Эко-бутылка (1 л)
в тёмно-синем цвете
И05 899 руб.

7. Эко-бутылка (2 л)
с ручкой-держателем
И07 1 299 руб.

8. Эко-бутылка
«Витаминный заряд» (750 мл)
И11 1 599 руб.
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1. Ланч-бокс «Миньоны»
А212 599 руб.

2. Эко-бутылка «Миньоны» (350 мл)
И22 499 руб.

зарегистрированными

Счастье в мелочах

Захватите бутылочку вместе с обедом, который упаковали
в наши яркие контейнеры.

НОВИНКА

НОВИНКА

1

НОВЫЙ
ЦВЕТ

2

1. Эко-бутылка «Львёнок»
(350 мл)
И26 499руб.

70 Эко-бутылки
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2. Эко-бутылка «Мишка»
(350 мл)
И21 499 руб.

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

Наши изделия
не только
привлекательные —
ими ещё и удобно
пользоваться.

Grandir

Обычные кубики
льда могут быть
оригинальными,
если в них добавить
ягоды, кусочки
фруктов или
фруктовый сок!

1

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

2. 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.

2

Порядок в Вашей
морозильной камере!
72 Коллекция «Охлаждающие лотки»

Набор «Прохлада»

Сохраните сезонное изобилие и витамины в морозильной камере!
Заморозьте лёд для летних напитков. Кто бы мог подумать,
что Вы можете быть такими изобретательными?

НОВИНКА

Охлаждающий лоток
(2,25 л)

Охлаждающий лоток
(2,5 л)

Охлаждающий лоток (1 л)
низкий

Охлаждающий лоток
(450 мл)
низкий, 4 шт.

Е10 1 999 руб.

Е05 999 руб.

Е22 1 199 руб.

Е08 1 699 руб.

НОВИНКА

Контейнер для льда
«Морозко»
Е20 1 399 руб.

Охлаждающие лотки «Мини»
(170 мл), 2 шт.

Для зелени, небольшого количества ягод,
фруктового сорбета
Е23 999 руб.
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Храните в прохладном месте
Храните, подавайте на стол или берите с собой любимые блюда в изделиях
классической коллекции. Стильный шаг из холодильника к столу!

Сохранит
свежесть
продуктов
и приготовленных
блюд в несколько
раз дольше!

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

Смело берите с собой даже жидкие
ингредиенты! Ничего не прольётся!

Малый «Хит-парад»
(300 мл), 4 шт.
Б27 1 599 руб.
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Большой «Хит-парад»
(600 мл), 3 шт.
Б26 1 999 руб.

Благодаря
вставкеситу ягоды
и цитрусовые
остаются
в контейнере

НОВИНКА
1. Контейнер «Универсал» (2 л)
Для хранения и транспортировки
напитков
Г47 1 199 руб.

2. Набор «Полный состав»
Б25 2 499 руб.

1

2

Классика Tupperware 75

Совершенство в деталях

Каждая деталь — это сочетание изящества и функциональности,
от продуманных обозначений, которые подсказывают Вам, что и как хранить,
до особого вентиляционного клапана для длительного хранения.

Вентиляционные отверстия
для циркуляции воздуха, чтобы
сохранить овощи и фрукты
свежими гораздо дольше!

1

2

См. видеоролик

1. Контейнер «Умный
холодильник» (1,8 л)
низкий
А142 1 499 руб.

2. Контейнер «Умный
холодильник» (4,4 л)
А144 1 899 руб.

3. Контейнер «Умный
холодильник» (800 мл)
А141 1 149 руб.

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

3

4

Коллекция «Умный холодильник» 77

Сохраните свежесть
Cвежесть сыра и хлеба гарантирована инновационной
системой отведения конденсата.

1. «Умная сырница™»
прямоугольная
29,5 х 20,5 х 9,8 см
А136 1 999 руб.

1

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

3. Умная сырница™»
«Кроха»

3

15,5 х 16,5 х 6,5 см
А137 799 руб.

2

4. Маслёнка
И15 699 руб.

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

4

6. «Умная хлебница™»
малая
А13 2 499 руб.

НОВИНКА
5

6

78 Коллекция «Умные изделия»

Всё, что нужно
для удобного хранения
и нарезки хлеба!

Используйте пространство
кухонного шкафа с умом
В компактусах Tupperware всё,
что Вы поместите
в кухонный шкаф, сохранит
свежесть дольше.
Специи или макароны —
всё будет и под рукой.
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1. Компактус
(1,1 л) для сыпучих
продуктов
А79 799 руб.

2. Набор для специй
(270 мл), 2 шт.
А91 1 099 руб.

3. Компактус
(1,1 л) для жидкостей
А80 1 099 руб.

4. Набор для специй
(120 мл), 2 шт.
А90 999 руб.

5. Компактус овальный
(500 мл) с крышкой
А53 799 руб.

6. Компактус овальный
(2,3 л) с крышкой
А57 1 099 руб.

7. Компактус овальный
(1,1 л) с крышкой
А54 899 руб.

8. Компактус овальный
(1,7 л) с крышкой
А56 999 руб.

9. Компактус овальный
(2,9 л) с крышкой
А52 1 499 руб.
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Что почитать этим летом

Вдохновляйтесь всё лето рецептами, советами и идеями по использованию
Ваших любимых изделий Tupperware!

Рецептурный
буклет
«Коллекция «Микс»
ПМ2023 55 руб.

Рецептурный
буклет «Вафли»
ПМ1984 55 руб.

Рецептурный
буклет «Скороварка
для микроволновой
печи «Супер-повар»
ПМ1798 55 руб.

Рецептурный
буклет «Кольца»
ПМ2046 55 руб.

Рецептурный
буклет
«Браво-Дилайт»
C72 55 руб.

Рецептурный
буклет
«Силиконовая
форма “Шарм”»
ПМ2024 55 руб.

Рецептурный
буклет
«УльтраПро™»
С19 100 руб.

Рецептурный
буклет «МикроКук»
ПМ1931 100 руб.

82 Рецептурные буклеты Tupperware

Рецептурный
буклет
«Зерноварка»
ПМ2075 55руб.

Гид по
микроволновой
печи
ПМ1985 100 руб.

Рецептурный
буклет «Тёркашинковка
«Мандолина»
ПМ1691 55 руб.

Рецептурный
буклет «101°
МикроГурмэ»

ПМ1862 100 руб.

Гид Tupperware
по заморозке
продуктов
ПМ1848 100 руб.

Confidence
becomes you*

Мадина

35 лет
г. Махачкала

Наша глобальная цель —
вдохновлять женщин,
создавать все условия для их
финансовой независимости,
менять их жизнь к лучшему,
предлагая им возможности,
поддержку и круг общения.

«Я присоединилась
к успешной команде
Tupperware и стала
Консультантом в мае
2017 г. Благодаря гибкому
графику я совмещаю
два любимых дела:
построение карьеры
и воспитание детей.
Мне нравятся изделия,
и я с удовольствием
пользуюсь ими сама
и предлагаю друзьям
и знакомым. Работа
в Tupperware интересная
и увлекательная!
Я посещаю Презентации,
прохожу бесплатное
обучение, участвую
в мероприятиях
Компании. Я настроена
стать Менеджером!
Моя жизнь насыщена
новыми знакомствами
и незабываемыми
впечатлениями!
Я желаю всем удачи
и скорее присоединиться
к Tupperware!»

* Уверенность Вам к лицу!

Почему бы
и не Вы?
Почему
бы и не
сейчас?

Проведите вечеринку
Проведение Презентации —
великолепный способ собрать
вместе друзей и родных. Вдобавок,
у Вас появится возможность
получить подарки и начать
собирать свою собственную
коллекцию изделий Tupperware.
Чем больше заказов на Вашей
Презентации, тем больше
привилегий Вы получаете
как Хозяйка.
И самое главное: всё это ради
того, чтобы научиться чему-то
новому, поделиться знаниями
и приятно провести время. Во
время Презентации Вы и Ваши
друзья попробуете новый рецепт,
получите интересные советы
и узнаете маленькие хитрости.
Провести свою собственную
Презентацию очень легко. Один
из наших Консультантов будет
Вам помогать... а Вам нужно будет
присоединиться и радоваться
вместе с друзьями. Теперь вопрос
звучит не «зачем?», а «почему
бы и нет?»

Проведите Презентацию уже сейчас!
Не упускайте время, сделайте чтото просто для себя! Мы подарим
Вам новые вдохновляющие идеи
и возможности. Вы станете частью
весёлого и живого сообщества
единомышленников, живущих
по всему миру! Возможности
безграничны.

будет проявляться во всём,
что Вы делаете.
Кто знает, может быть, именно
Вы измените мир. Или хотя бы его
частичку — для себя. Начните
с Презентации Tupperware!

Дополнительный заработок,
подарки и путешествия — это
только начало списка. Вы
почувствуете уверенность в своих
силах и сможете делиться ею
с покупателями и Хозяйками
Презентаций. Ваша уверенность
Возможности с Tupperware 85

Дистрибьюторные Центры Tupperware
РОССИЯ

Зеленоград

1-й Олимпийский пр-т, д. 30, стр.1
+7 (925) 454-68-03
+7 (916) 471-46-06

Королёв

Москва

ул. 9-я Парковая, д. 25
+7 (968) 543-62-45
Варшавское шоссе, д. 32
+7 (499) 611-64-64
+7 (968) 714-08-77
Варшавское шоссе, д. 143, корп.1
+7 (903) 226-92-47
ул. Истринская, д. 8/3
+7 (925) 458-02-72
ул. Ключевая, д. 24, к.1
+7 (968) 543-62-51
ул. Краснопрудная, д. 30/34
+7 (499) 530-12-32
Ленинградский пр-т д. 80 корп. 66
эт.4-а; оф. 460
+7 (906) 090-72-50
ул. Милашенкова, д. 10
+7 (926) 537-13-29

Савёлкинский проезд, д. 2, оф. 124
+7 (495) 744-69-75
+7 (926) 138-15-28
ул. Калинина, д. 6
+7 (903) 551-84-76

Луховицы

ул. Жуковского, д. 1-Б
+7 (916) 857-09-14

Сергиев Посад

Арзамас

Химки

Архангельск

пр-т Ленина, д. 7
+7 (920) 027-63-38

пр-т Красной Армии, д. 171, оф. 431
+7 (496) 552-19-24
ул. Горшина 2
+7 (499) 340-17-09

Электросталь
ул. Мира, 18-А
+7 (962) 504-97-69

Московская
область

Железнодорожный
ул. Маяковского, д. 14-А
+7 (903) 757-20-12

Жуковский

ул. Королёва, д. 6
+7 (499) 424-11-37

ул. Омилькова, д. 21
+7 (918) 632-04-01
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38
+7 (908) 234-19-83
пр-т Чумбарова-Лучинского, д. 29
+7 (911) 579-04-93
+7 (8182) 41-31-22

Астрахань

ул. Победы, д. 19
+7 (960) 855-19-79

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

Шоссе Энтузиастов д. 31
+7 (495) 797-81-39
+7 (901) 517-78-64

Абакан

Анапа

Милютинский переулок, д. 6, стр.1,
оф. 3
+7 (495) 621-72-94
+7 (495) 623-31-13

ул. Тверская, д. 27, стр.1
+7 (964) 581-65-57

ул. Цаголова, д. 21
+7 (918) 826-50-48

Орехово-Зуево

Санкт-Петербург

Строгинский бульвар, д. 26, корп.2
+7 (965) 277-90-28

Октябрьский бульвар, д. 10, корп.2.
+7 (911) 230-21-30
+7 (812) 451-96-88

Пушкин

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

ул. Менжинского 15/1
+7 (901) 528-35-69

ул. Перерва, д. 43
+7 (499) 356-76-31

Владикавказ

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

Одинцово

ул. Новорязанская, д. 36
+7 (499) 265-27-17

ул. Митинская, д. 57
+7 (485) 758-66-12
+7 (903) 227-14-04

Ленинградская
область

пр. Ленина, 35
+7 (3852) 56-78-16

Белгород

Свято-Троицкий бул-р, д. 15, офис 309
+7 (4722) 32-91-09

ул. Александра Невского, д. 9
+7 (965) 813-38-85
+7 (812) 710-24-37

Бердск

12-я линия Васильевского острова,
д. 27
+7 (812) 610-50-50
+7 (913) 028-05-67

Благовещенск

ул. Ленсовета, д. 38
+7 (951) 660-68-03
+7 (812) 987-61-96

Братск

ул. Пионерская, д. 16-А
+7 (812) 401-71-04
+7 (911) 293-68-59
пр-т Славы, д. 52, корп.1
+7 (960) 283-35-56
+7 (812) 386-20-83
пр-т Стачек, д. 37, оф. 122
+7 (981) 875-54-93
+7 (981) 718-42-08
+7 (812) 786-90-33

ул. Маяковского, д. 4/1
+7 (913) 756-55-26
ул. Кузнечная, д. 17
+7 (962) 285-05-21
+7 (924) 442-84-44

ул. Советская, д. 5а
+7 (902) 514-08-22
+7 (3953) 45-25-05

Великий Новгород
ул. Розважа, д. 13
+7 (911) 600-19-26
+7 (8162) 60-19-26

Владивосток

ул. Светланская, д. 31/3
+7 (914) 704-20-37
+7 (964) 434-07-15
+7 (423) 274-20-37
ул. Овчинникова, д. 2
+7 (929) 429-00-33
+7 (902) 522-92-88
+7 (914) 662-85-72

ул. Морских Пехотинцев 15а
+7 (962) 747-39-26
+7 (928) 071-05-34

Владимир

пр-т Ленина, д. 40		
+7 (960) 734-34-16

Волгоград

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 25
+7 (960) 893-30-36

Вологда

ул. Мира, д. 34
+7 (962) 671-29-92

Воронеж

ул. Кольцовская, д. 82,
(ост. Девицкий выезд)
+7 (910) 732-36-01

Выкса

ул. Степана Разина, д. 39
+7 (987) 549-25-94

Городец

ул. Чапаева, 1
+7 (951) 916-05-18

Грозный

ул. Кадырова, д. 37, ТЦ «Вай-Парк»
+7 (928) 788-86-25

Дзержинск

Ул. Циалковского, д. 15/2 офис 153
+7 (905) 868-08-90

Екатеринбург
пр-т Ленина, д. 48,
+7 (343) 211-0-275

ул. Малышева, д. 28, оф. 100
+7 (962) 313-34-44
ул. Юлиуса Фучика, д. 11
+7 (967) 633-81-20
+7 (912) 271-42-37

Ессентуки

станица Ессентукская,
ул. Гагарина, д. 13
+7 (928) 011-35-70

Заречный

ул. Ленина, д. 42
+7 (906) 159-41-18

Иваново

ул. Богдана Хмельницкого, д. 44
+7 (987) 706-94-45

Ижевск

ул. Карла Маркса, д. 218,
БЦ «Найди», эт.2
+7 (912) 857-06-07

Иркутск

Красноярск

ул. Декабрьских Событий, д. 6в
+7 (914) 926-08-31
+7 (395) 250-59-17

ул. Мира д. 104 /ул. Ленина д. 119
(сквер имени Дзержинского).
+7 (391) 291-35-35
+7 (913) 538-99-49
+7 (913) 594-89-04

ул. Дзержинского, д. 20
+7 (983) 244-00-92
+7 (3952) 20-14-74

Йошкар-Ола

ул. Анциферова, д. 29
+7 (836) 255-42-52

Казань

ул. Адоратского, д. 4
+7 (928) 876-93-20
ул. Лушникова, д. 10-А
+7 (917) 227-52-52
+7 (843) 518-10-69

Калининград
ул. Гагарина, д. 16-Б
+7 (909) 782-04-04
+7 (931) 603-04-34
+7 (962) 254-93-39

Калуга

ул. Кирова, д. 59
+7 (910) 613-87-90

Кемерово

ул. Тухачевского, д. 22-А
+7 (913) 402-53-38
ул. 50 лет Октября, д. 27
+7 (904) 375-75-17

Кизилюрт

ул. Гагарина, д. 99
+7 (988) 638-92-10
+7 (928) 566-22-34
+7 (909) 479-05-77

Кинель

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

Киров

ул. Чехова, д. 8
+7 (919) 502-25-23

Киселёвск

ул. Томская, д. 20, этаж 3, ТД «Кручар»
+7 (913) 320-10-11

Краснодар

ул. Селезнева, д. 173
+7 (918) 695-28-14
ДЦ Елены и Сергея Касараба
+7 (978) 758-07-47
ДЦ Елены Лекомцевой
+7 (978) 747-25-45
ул. Будённого, д. 129		
+7 (918) 398-98-72
+7 (861) 991-11-01

ул. Молокова, д. 1, кор. 4.
+7 (953) 588-11-47.

Эксклюзивный
подарок только для
Гостей Центра!

Пр-т имени Газеты Красноярский
Рабочий, д. 88
+7 (908) 025-74-95

Кстово

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

Курган

ул. Советская, д. 51
+7 (909) 722-42-16

Курск

ул. Карла Маркса, д. 62/21, оф. 220
+7 (910) 219-48-80

Лабытнанги

ул. Первомайская, д. 13

Липецк

ул. Петра Смородина, д. 11, стр.12
+7 (903) 643-96-04

Магадан

ул. Гагарина, д. 22а
+7 (914) 853-45-95
+7 (413) 264-51-35

Магнитогорск

пр-т Карла Маркса, д. 119
+7 (3519) 28-83-83
+7 (922) 234-62-70

Майкоп

ул. Крестьянская, д. 207
+7 (918) 651-24-62
+7 (877) 221-00-38

Махачкала

ул. Каркмасова, д. 9
+7 (928)570-72-42
ул. Магомета Гаджиева, д. 116
+7 (928) 298-88-85
+7 (960) 419-46-67

Посетите один из Дистрибьюторных Центров
и получите в подарок «Гномик» (50 мл) —
необычайно удобное изделие Tupperware
с влаговоздухонепроницаемой крышкой!

ул. Ярагского, д. 41
+7 (928) 48-48-85

Мурманск

Пр-т Ленина, д. 79
(вход с ул. Володарского)
+7 (921) 272-39-85
+7 (8152) 45-25-30

Набережные Челны

пр.Набережночелнинский, д. 88
(62/04), бизнес-центр «Единство», эт.1
+7 (927) 480-88-68
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Нальчик

ул. Кулиева, д. 7
+7 (928) 082-25-13

Нижневартовск
пр-т Победы, д. 26
+7 (982) 522-41-52
+7 (912) 938-33-93
+7 (3466)-24-12-62

Нижний Новгород
пр. Ленина. д. 67/1
+7 (915) 944-49-80
+7 (8312) 17-90-32

ул. Генкиной д. 40,остановка
«Оперный театр»
+7 (962) 504-97-69

Нижний Тагил

ул. Садовая, д. 18, офис 7, 2 эт.
+7 (3435) 41-74-57
+7 (963) 274-65-78

Новокузнецк

пр-т Металлургов, д. 17
+7 (913) 413-52-53

Новороссийск

пр.Дзержинского, д. 183
+7 (8617) 21-05-25

Новосибирск

ул. Дуси Ковальчук, 260
+7 (383) 349-58-18
ул. Кошурникова, д. 8, оф. 6
+7 (913) 380-99-94
+7 (383) 349-16-49

Оренбург

ул. Терешковой, д. 263/4
+7 (905) 816-83-45
+7 (353) 245-10-19

Орск

ул. Ленинского Комсомола, д. 43,
оф. 204
+7 (353) 740-36-00
+7 (905) 840-89-55

Пенза

ул. Калинина, д. 4
+7 (8412) 26-03-47
+7 (953) 446-88-64

Пермь

ул. 1-я Красноармейская, д. 6, ТЦ
«Радуга», 1 этаж
+7 (342) 279-55-13
+7 (919) 44-22-22-7
+7(912) 585-34-14
ул. Пермская, д. 161
+7 (950) 452-80-53
+7 (342) 236-24-45

Петрозаводск

ул. Маршала Мерецкова, д. 4
+7 (921) 525-02-27

Пятигорск

пос.Горячеводск, пр-т Советской
Армии, д. 19
+7 (918) 786-91-08
+7 (8793) 39-47-70

Ростов-на-Дону

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

ул. 20-я линия, д. 26
+7 (918) 896-77-87
+7 (989) 721-91-91
+7 (909) 439-21-94

ул. Ленина, д. 1
+7 (383) 349-58-87

ул. Соколова, д. 64
+7 (928) 279-80-68

ул. Немировича-Данченко, д. 165,
оф. 111
+7 (913) 724-54-20

ул. Темерницкая, д. 54, оф. 208
+7 (863) 240-44-01

Новый Уренгой

ул. Таёжная, база
«СтройКомплектСервис» корп. 1
оф. 2, 2 эт.
+7 (964) 200-68-52
+7 (3494) 23-72-73

Ноябрьск

ул. Энтузиастов, д. 26
+7 (922) 099-12-25

Омск

ул. Конева, д. 12, оф. 8
+7 (913) 610-98-12
ул. Лермонтова, д. 63
+7 (3812) 58-07-28
+7 (913) 970-41-33

ул. Шолохова 104, ,ТЦ «Прогресс» ,
фасад 8
+7 (928) 138-88-51

Рязань

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

Салехард

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

Самара

пр-т Ленина, д. 3
+7 (846) 313-04-12

ул. Октябрьская, д. 107
+7 (965) 870-85-00

пр.Кирова, д. 104, ул. Победы 103
+7 (917) 81-82-120
+7 (846) 225-16-95
+7 (912) 145-28-02
+7 (963) 023-20-00

Орёл

Саранск

пл. Мира, д. 1, оф. 412
+7 (930) 865-11-18

ул. Володарского, д. 7
+7 (960) 334-99-97

Саратов

Уфа

Саров

Хабаровск

ул. Вольская д. 58
+7 (987) 357-18-29
ул. Московская, д. 8
+7 (910) 383-54-75

Северодвинск

ул. Гагарина, д. 13 оф. 208
+7 (911) 579-04-93
+7 (8184) 58-63-00

Сочи

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

Ставрополь

проезд Ботанический, д. 4, кв.69
+7 (905) 499-72-86

Сургут

ул. Майская, д. 14
+7 (904) 487-37-26
+7 (346) 293-65-71

ул. 50 лет Октября, д. 11/2, этаж 3
+7 (917) 800-41-50
ул. Ленина, д. 3
+7 (909) 803-73-36
+7 (914) 170-63-40
+7 (924) 218-13-28

Ханты-Мансийск
Мира, д. 65/1
+7 (902) 855-64-61
+7 (950) 528-87-77

Хасавюрт

ул. Заводская, д. 41
+7 (909) 484-70-75

Чебоксары

ул. Кривова, д. 13-А
+7 (917) 661-13-93

Челябинск

ул. Воровского, ,д. 1
+7 (951) 482-35-38
+7 (351) 264-70-04
+7 (982) 275-29-38

Сыктывкар

ул. Комсомольский пр-т, д. 66-А
+7 (905) 833-99-07
+7(351)793-01-90
+7(951)779-02-33

Тамбов

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

ул. Куратова, д. 50, оф. 5
+7 (912) 862-57-07
+7 (8212) 42-57-07
ул. Державинская, д. 16-А, оф. 216
+7 (475) 272-69-23

Тверь

пер.Спортивный, д. 8

Тольятти

ул. Тополинная, д. 24-А, эт.3
+7 (8482) 73-03-33

Томск

Череповец

ул. Ленина, д. 92А
+7 (911) 503-23-21

Черкесск

ул. Ленина, д. 85А
+7 (928) 397-82-12

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

Чита

ул. Трифонова, д. 22-А
+7 (3822) 99-41-51
+7 (961) 876-15-34
+7 (952) 679-12-69

Юрга

Тула

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

Тюмень

ул. Герцена, д. 88
+7 (919) 958-12-70
ул. Республики, д. 148
+7 (3452) 38-17-97

Улан-Удэ

ул. Балтахинова, д. 15
+7 (924) 456-09-08
+7 (968) 149-00-60
+7 (3012) 200-288

Ульяновск

ул. Радищева, д. 31
+7 (917) 633-87-98
+7 (842) 279-49-79

ул. 9-го Января, д. 53
+7 (914) 480-70-17
+7 (3022) 35-08-81
ул. Кирова, 23
+7 (923) 491-90-56

Ярославль

пр-т Ленина, д. 18/50
+7 (960) 541-46-83
+7 (485) 259-37-44

АРМЕНИЯ
Ереван

ул. Киевяна 10
+3 74-93-46-13-58,
+374-55-19-77-79

БЕЛОРУССИЯ
Минск

ул. Сухая, д. 4, оф. 115.
+375 (29) 679-22-15
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Kомпания Tupperware®
Tupperware — всемирно известный производитель эксклюзивной высококачественной посуды для дома и кухни.
Изделия Tupperware улучшают жизнь людей за счёт рационального
использования 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 оценён множеством престижных премий, включая
премию RedDot.

Максимально допустимая
температура приготовления
в изделиях Tupperware с данным
знаком

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

Минимально допустимая
температура заморозки в изделиях
Tupperware с данным знаком

Нельзя использовать
в режиме «Гриль»

Для использования в морозильной
камере
Можно мыть в посудомоечной
машине

d
s

Для использования
в микроволновой печи

Нельзя использовать
на открытом огне

Для использования
в духовом шкафу
Нельзя использовать
металлические кухонные
принадлежности (ножи, лопатки),
которые могут повредить изделие

H

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

Нельзя использовать
в микроволновой печи
Для использования
на открытом огне

a

k
K

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

См. видеоролик

2015
2015

2015
2015

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

90 Условные обозначения

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

Международный конкурс
промышленного и графического
дизайна

Награда Universal Design и выбор
потребителей

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

Главная
национальная
премия Германии
премия
Германии
в
области
промдизайна,

2015
Международный в области промдизайна,
Международный
вручаемая Советом
конкурс
конкурс промышленного
промышленного
2015
вручаемая
2015
по дизайну Советом
и графического
графического
дизайна
и
дизайна
2015

по дизайну

Международный
Награда Universal
Universal Design
Design
Международный
Награда
конкурс
промышленного
2015
и
конкурс
промышленного
и выбор
выбор потребителей
потребителей
и
графического
дизайна
и графического2015
дизайна
2015
2015

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

Международный
конкурс промышленного
Международный
и
графического
дизайна
конкурс
промышленного
и графического дизайна

Награда Universal Design
и выбор потребителей
Награда Universal Design Награда Universal Design
Награда
Universal Design и выбор потребителей
и
выбор потребителей
и выбор потребителей

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 расчётными
и могут отличаться от цен в месте
продажи изделий. Компания
оставляет за собой право в любой
момент в одностороннем порядке
изменить расчётные цены. Срок
действия Каталога и текущие
расчётные цены уточняйте
у Дистрибьютора.

Телефон горячей линии:

8-800-200-6000

(звонки по России бесплатно)
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Подарочный
набор!

4 999
руб.

Подарочный набор охлаждающих лотков

(2,25 л/1,1 л/1 л/1 л/450 мл/450 мл/ контейнер для льда)
Е11 4 999 руб.

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

www.tupperware.ru

