
Ощути магию Нового года!

49-52 недели
2-29 декабря 2015

Идеи 
замечательных 
подарков 
для себя,  
друзей  
и близких.

Специальные предложения для Гостей и Хозяек



1.  С 2 по 29 декабря 2015 года подпишитесь на страничку Tupperware_cis  
 в Instagram.

2.  Опубликуйте своё фото с любым изделием Tupperware с комментарием:  
 «Хочу подарок от @Tupperware_cis».

3.  Поставьте хэштег #Tupperware_cis. 
4.  Вам будет присвоен порядковый номер.
5.  30 декабря на нашей страничке в Instagram появится видео, где   

 методом случайного выбора мы определим победителя.

Победитель получит 
подарок

tupperware_cis
Tupperware CIS Готовьте вместе с Tupperware^ Присоединяйтесь к нам 
с помощью хэштега #tupperware_cis  @tupperware_cis  www.tupperware.ru

297 публикаций 2,542 подписчиков Подписки: 158

Скороварка для 
микроволновой печи 
«Тапперкук» (3 л)  
и рецептурный буклет

Конкурс



Подарок Хозяйке

49-50 недели

51-52 недели
ПХ024
Кружка (350 мл)  
в розовом цвете

ПХ024
Кружка (350 мл)  
в коричневом цвете

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

Новогоднее настроение 
начинается с кружки 
ароматного напитка!

Новые цвета! Лёгкий 
вес! Удобная ручка!



Специальные предложения 
для Хозяйки*

Подарок

РХ126
Силиконовый скребок 
«Диско»

649 руб.
1 049 руб.

РХ127
Термокувшин VIP (1 л)

3 499 руб.
5 499 руб.

Вставка-фильтр 
для заваривания 
чая

* Уровни суммируются в рамках одной недели.

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

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

Термокувшин 
сохранит тепло 
до 24 часов!

Чаинки не попадают в Ваш 
чай, оставаясь внутри 
фильтра!



Согрейте близких 
в морозный вечер 
бодрящим чаем!



Печенье с предсказанием
Ингредиенты:
•	 2 яичных белка
•	 80 г сахара
•	 70 г муки
•	 80 г воды
•	 60 мл растительного масла
•	 5 г ванилина
•	 2 г соли

1. Нарежьте бумагу на тонкие полоски 
длиной 6 см, шириной 1 см, напишите 
пожелания.

2. Взбейте яичные белки с сахаром  
и растительным маслом в комбайне 
«Экстра-Шеф» (1,35 л) до появления 
белой пены.

3. В замесочном блюде (3 л) смешайте 
белки, ванилин, воду, соль и муку, 
тщательно перемешайте до 
консистенции блинного теста  
с помощью венчика.

4. Выложите тесто на силиконовый 
противень в форме кружков 
диаметром 8 см, оставляя небольшое 

пространство между ними. 
Разровняйте тесто тонким слоем  
с помощью силиконовой кисточки 
«Совершенство», иначе печенье 
будет ломаться при свертывании.

5. Выпекайте в предварительно 
разогретом до 190 ˚С духовом шкафу 
в течение 5-7 минут до того, как края 
начнут темнеть.

6. Затем очень быстро достаньте 
печенье, положите в круг бумажку 
с пожеланием и аккуратно сложите 
пополам. Соедините края полукруга 
в форме «подковы» и полностью 
остудите.



Специальные предложения 
для Гостей

РУ203*
Набор:
•	 Силиконовый противень
•	 Силиконовая кисточка 

«Совершенство»

1 699 руб.
2 799 руб.

РП869
Замесочное блюдо (3 л)

799 руб.
999 руб.

При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 1 499 руб.

*Уровни РУ не суммируются.

Подарок

При покупке РУ203 
сумка «Звезда»  
в подарок!

Сумка Tupperware 
«Звезда»
(44 см х 40 см х 21 см)

Наполните свой дом ароматом 
новогодней выпечки! 



Сметанный десерт
Ингредиенты:
•	 300 г чернослива без косточек
•	 100 г грецких орехов
•	 100 г миндальных орехов
•	 400 г сметаны 25%
•	 50 г сахарной пудры
•	 5 мл лимонного сока

1. Нафаршируйте чернослив орехами.

2.  Взбейте сметану в комбайне «Экстра-
Шеф» (1,35 л), добавляя частями 
сахарную пудру. В конце добавьте 
лимонный сок и перемешайте ещё раз.

3.  Разложите по порционным креманкам, 
чередуя сметану и чернослив. Сверху 
украсьте орехами и черносливом.

Приобретите всю 
коллекцию ножей Universal 
(стр. 31 Каталога Tupperware)



ПМ1690
Рецептурный 
буклет
«Комбайн  
«Экстра-Шеф»

50 руб.

РУ205*
Комбайн «Экстра-Шеф» 
(1,35 л)

3 199 руб.
4 899 руб.

Подарок

При покупке РУ205 сумка 
«Звезда» в подарок!

Сумка Tupperware 
«Звезда»
(44 см х 40 см х 21 см)

При условии заказа 
изделий из Каталога  
на сумму 2 599 руб.

РУ204*
Набор:
•	 Подставка для ножей 

Universal
•	 Нож «От шефа»  

Universal с чехлом

2 499 руб.
4 699 руб.
При условии 
заказа изделий  
из Каталога на 
сумму 1 999 руб.

При покупке РУ204  сумка 
«Звезда» в подарок!

Подарок

Сумка Tupperware 
«Звезда»
(44 см х 40 см х 21 см)

Встречайте 
Новый год  
во всеоружии!

Специальные предложения 
для Гостей

*Уровни РУ не суммируются.





РП872
Набор закусочных 
столовых приборов 
«Премиум»  
в фиолетовом цвете:
•	 Вилка
•	 Нож

1 549 руб.
2 099 руб.

Специальные предложения 
для Гостей

РП870
Кондитер «Трансформер»  
со вставкой

2 999 руб.
4 499 руб.

А на десерт – 
сладкие мгновения 
волшебства!



Сырный рулет с куриным фаршем
Ингредиенты:
Для теста:
•	 5 яиц
•	 350 г сыра
•	 100 г майонеза (по желанию)

1. Смешайте в замесочном блюде (3 л) 
сыр, натертый на тёрке «Волшебная 
мельница», и яйца.

2. Вылейте получившуюся массу на 
силиконовый противень, разровняйте 
и выпекайте в разогретом до 200 ˚С 
духовом шкафу в течение 10 минут.

3. Пропустите куриное филе через 
мясорубку Fusion Master, используя 
сначала насадку с крупными 
отверстиями, а затем насадку  
с мелкими отверстиями.

4. Измельчите в комбайне «Экстра-
Шеф» (1,35 л) лук и чеснок, затем 
добавьте куриный фарш, соль, перец  
и перемешайте.

5. Выложите на выпеченный пласт массу 
из комбайна «Экстра-Шеф» (1,35 л).

6. Сверните рулет, помогая 
силиконовым противнем, и готовьте  
в духовом шкафу ещё 15-20 минут.

7. Достаньте рулет из духового шкафа, 
дайте остыть и подавайте.

Для начинки:
•	 500 г куриного филе
•	 лук, чеснок, специи, 

соль по вкусу



Специальные предложения 
для Гостей

РП871
Мясорубка Fusion Master 
c насадками:
•	 крупная 
•	 мелкая 
•	 для печенья 
•	 для сосисок

5 999 руб.
8 999 руб.

Почувствуйте себя 
волшебницей! Готовьте 
сказочное количество 
праздничных блюд  
с помощью всего одного 
изделия! 



Домашнее курабье
Ингредиенты:
•	 260 г муки
•	 75 г сахарной пудры
•	 200 г размягченного 

сливочного масла

1. Взбейте сливочное масло с сахарной 
пудрой и ванилином в комбайне 
«Экстра-Шеф» (1,35 л) до образования 
густой белой массы.

2. Отделите яичный белок от желтка 
с помощью насадки-сепаратора из 
набора «Поваренок».

3. Соедините белок со взбитой смесью, 
постепенно всыпьте муку  

с помощью сита и перемешивайте 
до однородного состояния без 
комочков с помощью силиконового 
скребка.

4. Разложите тесто по ячейкам 
силиконовой формы «Ракушки» 
и выпекайте в заранее разогретом  
до 210 ̊С духовом шкафу в течение 
10-15 минут.

•	 2 г ванилина
•	 1 яйцо



Специальные предложения 
для Гостей

3. РП877
Ёмкость «В одно 
касание «Ёлочки»  
(2 л)

699 руб.

1. РП879
Ёмкость «В одно 
касание «Ёлочки» 
(940 мл)

499 руб.

1.

2.

3.

2. РП878
Ёмкость «В одно  
касание «Ёлочки»  
(1,4 л)

599 руб.

РП876
Силиконовая форма 
«Ракушки»

1 099 руб.
1 499 руб.

Хотите порадовать близких новогодними 
подарками? Ваш подарок будет смотреться 
сказочно в контейнере «Ёлочка».





Специальные предложения 
для Гостей

НОВИНКА! 
12 кубиков льда

РП873
Ковш «От шефа™» «Идеал» (2,8 л)

10 999 руб.
15 999 руб.

1. РП881
Охлаждающий лоток (1 л) высокий

399 руб.

2. РП882
Контейнер для льда

399 руб.

Морозное 
настроение!

Занимает очень мало 
места в морозильной 
камере!

Ощути магию ИДЕАЛьного 
питания, готовя без 
добавления воды и масла!

1.

2.



Специальные предложения 
для Гостей

РП880
Контейнер «Универсал» (2 л)

749 руб.
999 руб.

В год красной обезьяны – 
праздничные атрибуты новогоднего 
стола в красном цвете! 

РП875
Штопор

1 799 руб.
2 099 руб.



Специальные предложения 
для Гостей

РП883
Набор:
•	 Контейнер «Салями»
•	 «Умная сырница™» 

«Кроха»

1 149 руб.
1 599 руб.

Чудесная идея 
новогоднего подарка 
для умного хранения!



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
mytupperware.ru – стол заказов
instagram.com/tupperware_cis – инстаграм

© 2015 Tupperware. Все права защищены. 
Права на все товарные знаки принадлежат 
Dart Industries Inc. 3

Контейнер 
«Дюймовочка» 
(25 мл), 2 шт.
** Подарок вручается на Ассамблее 
без дополнительных условий.

* Уточняйте информацию у своего Консультанта или в Дистрибьюторном Центре.

ПРОГРАММА ПО РЕКРУТИРОВАНИЮ
49-52 НЕДЕЛИ 2015 ГОДА
Становитесь Консультантом, 
приводите друзей и повышайте 
престиж своей кухни!*

ПРИХОДИТЕ НА АССАМБЛЕЮ 
В ДИСТРИБЬЮТОРНЫЙ ЦЕНТР 
И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК**
49 неделя


