
Специальные предложения

Бодрое утро  
с Tupperware!

36–39 недели 2017 / 6 сентября – 3 октября



ВЫПИВАТЬ ДНЕВНУЮ 
НОРМУ ВОДЫ ТЕПЕРЬ 
ЛЕГКО И ПРОСТО!

Добавьте вкуса! Налейте 
обычную питьевую воду, 
добавьте сок цитрусовых, 
ягоды или ароматные пряные 
травы – и Ваш любимый 
напиток готов!

РП254 
Эко-бутылка «Витаминный 
заряд» (700 мл)

999c 
1 599a
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ХиТ продаж!
Первое положение насадки-соковыжимателя – для максимального 
отжима сока апельсина, лайма, лимона, мандарина.

Второе положение насадки-соковыжимателя – для того, чтобы 
поместить в стаканчик ягоды, травы, специи, кусочки фруктов и овощей 
и залить водой.

приготовьте цитрусовый напиток:
1. Убедитесь, что крышка с клапаном плотно 

закрыта.
2. Переверните бутылку вверх дном, снимите 

стаканчик.
3. Установите насадку-соковыжиматель  

на основание бутылки «носиком» вверх,  
чтобы выступы на насадке попали в пазы 
на бутылке.

4. Отожмите лайм, лимон, апельсин или 
грейпфрут.

5. Плотно закройте стаканчиком.
6. Переверните бутылку, откройте крышку 

и залейте воду.
7. Дайте настояться.

приготовьте холодный ягодный чай 
или другой освежающий напиток:
1. Поставьте бутылку крышкой вниз, снимите 

с бутылки стаканчик.  
2. Установите насадку-соковыжиматель 

на основание бутылки «носиком» вниз, 
чтобы выступы на насадке попали в пазы 
на бутылке.

3. Поместите в стаканчик ягоды, кусочки 
фруктов, листочки мяты, пряности или 
другие ингредиенты.

4. Поставьте на стаканчик основание  
бутылки и закрепите.

5. Откройте крышку и залейте воду.
6. Дайте настояться.
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ХиТ пр одаж!*

РП255 
набор:
•	«Умная сырница™» «Кроха» 
•	 Контейнер «Салями»

999c 
1 698a

 БОДРОЕ УТРО НАчИНАЕТСя  СО ВКУСНОГО БУТЕРБРОДА 
  НА КУСОчКЕ АППЕТИТНО ГО хРУСТящЕГО хЛЕБА!

Наша сырница поможет запереть запах сыра на замок, поэтому Вы можете 
хранить в холодильнике даже сыры с выраженным ароматом!

*  хит продаж РП255 Набор: «Умная сырница™» «Кроха», контейнер «Салями».
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ХиТ пр одаж!*
 БОДРОЕ УТРО НАчИНАЕТСя  СО ВКУСНОГО БУТЕРБРОДА 
  НА КУСОчКЕ АППЕТИТНО ГО хРУСТящЕГО хЛЕБА!

Скажите «нет» заветренным 
кусочкам колбасы и сыра!

С ЭТими 
изделиями 
поКУпаюТ

Самая миниатюрная хлебница!

РП284
«мастер-тост»

1 999c
2 699a

СпеШиТе! КоличеСТВо ограничено!
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Специальные предложения

Самый питательный и неприхотливый 
завтрак – яйцо всмятку или вкрутую.  
Главное – добавить «перчинку»!

*  При заказе изделий из Каталога 
на сумму 2 999 c и более.

РУ034* 
мельница для специй  
«В одно нажатие», 2 шт. 

2 999c 
5 399 a

Мельница измельчит крупную  
соль и даже перец горошком  
одним нажатием большого пальца!

РУ028 * 
Консервный нож

1 999c 
3 299 a

Открывайте новый день вместе с баночкой  
джема или паштета к утреннему кофе!

*  При заказе изделий из Каталога 
на сумму 1 999 c и более.

Не оставляет острых краев на банках! 
Прост и удобен в обращении!

гУрУ на 
ВаШей 
КУХне!

С ЭТим 
изделием 
поКУпаюТ

Стр. 19
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Специальные предложения

*  При заказе изделий из Каталога 
на сумму 2 599 c и более.

РУ030* 
•	измельчитель «Турбо-микс» (600 мл)  
•	основание измельчителя «Турбо» (300 мл) 

с герметичной крышкой

2 999c 
5 198 a

оригинальный набор: два в одном!
Измельчили? Накройте крышкой 
и поставьте в холодильник. Достаньте 
нож – и используйте с другим основанием!

ФРУКТОВЫЕ ИЛИ ОВОщНЫЕ СМУзИ ГОТОВЫ 
МЕНЬшЕ чЕМ зА МИНУТУ!

на замеТКУ!
Мука из овсяных хлопьев гораздо 
полезнее пшеничной. Не тратьте 

деньги: измельчайте хлопья 
сами и используйте их для 

моментального приготовления 
каши или для выпечки! 

Покупая из каталога  
измельчитель «Турбо» (300 мл)  

и измельчитель «Турбо-микс» (600 мл),  
Вы платите 7 998c
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РУ029*  
зерноварка (3 л)

1 499c
2 299a

Отличное решение для правильного приготовления риса 
и других круп без постоянного контроля  
за процессом варки.

БУКЛЕТ 
«зЕРНОВАРКА»

1-2 порции каши! 

ВмеСТе  деШеВле!

РИС ПРИГОТОВИТСя САМ!

Специальные предложения

РЕЦЕПТУРНЫЙ 
БУКЛЕТ 

«зЕРНОВАРКА»

РП265   
порционная  
рисоварка (550 мл) 

699c
1 199a

*  При заказе изделий из Каталога 
на сумму 1 499 c и более.

Вам 
подароК!
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ВмеСТе  деШеВле!

РП264   
«Браво-дилайт макси» (775 мл) 
с рецептурной листовкой

899c
1 109a

ПРИГОТОВИТ зАВТРАК, ПОКА ВЫ УМЫВАЕТЕСЬ! 

Когда Вы готовите в микроволновой 
печи, Вы:
•	 экономите своё время – блюда 

готовятся гораздо быстрее, чем на 
плите;

•	 экономите электроэнергию – СВч 
потребляет меньше энергии, чем 
другая бытовая техника;

•	 сохраняете витамины и полезные 
свойства продуктов – время тепло-
вой обработки сокращается;

•	 проводите больше времени с близ-
кими – приготовление не требует 
Вашего контроля.

Специальные предложения

В 2 раза 
БольШий 

оБъём 
за Те же 
деньги!

РП267  
•	порционная  

рисоварка (550 мл)
•	«Браво-дилайт  

макси» (775 мл) 
с рецептурной листовкой

1 399c
2 308a

«Браво-дилайт» (775 мл) по цене  
«Браво-дилайт» (430 мл) из Каталога!
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РП271  
101° микрогурмэ «метрополитан»* 

4 499c 
6 399a

РП272 
порционные контейнеры 
101° микрогурмэ (80 мл), 8 шт. 

1 599c 
2 139a

Специальные предложения

ГОТОВЬТЕ ПОЛЕзНЫЕ БЛЮДА НА ПАРУ, 
БЕз ДОБАВЛЕНИя МАСЛА И жИРА!

Идеальное дополнение для приготовления 
порционных десертов, суфле, паровой выпечки.

Под воздействием микроволн вода нагревается, её пары 
поднимаются вверх. Продукт готовится только под воздействием 
пара, поскольку нижняя глубокая вставка не пропускает 
микроволны благодаря металлу, запаянному в стенки и крышку.

-30%
Самая  

Выгодная  
поКУпКа!

С ЭТим 
изделием 
поКУпаюТ

* Цвет изделия может варьироваться.

Экономия  
1 900c!
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Специальные предложения

миндально-аБриКоСоВый пирог

Тесто:
•	 125 г муки
•	 35 мл сахарной пудры
•	 2 ч. л. соли
•	 50 г размягчённого 

сливочного масла
•	 1 яйцо
•	 15 мл воды

начинка: 
•	 3 яйца
•	 100 г сахара
•	 125 г молотого миндаля
•	 50 г размягчённого 

сливочного масла
•	 180 г абрикосов

ингредиенты: Способ приготовления:

1. В измельчителе «Турбо-микс» 
(600 мл) смешайте муку, сахар-
ную пудру, соль и сливочное 
масло. Переложите смесь  
в замесочное блюдо (2 л), 
добавьте яйцо, воду, замесите 
тесто. Скатайте шар и поставь-
те на 30 минут в холодильник.

2. Раскатайте тесто толщиной 
3 мм, переложите его на  
форму «Ультрапро™» для  
пирога, сделав бортики.

3. Приготовьте начинку: в заме-
сочном блюде (2 л) смешайте 
яйца, сахар, молотый миндаль, 
сливочное масло до получения 
однородной массы, выложите 
на тесто.

РП279  
Форма для пирога «Ультрапро™»  
(  23 см) с дополнительной 
крышкой*  

3 699c 
4 699a

4. Абрикосы разрежьте на 
дольки и немного «утопите» 
в тесте.

5. Выпекайте пирог в духовом 
шкафу в течение 45–50 минут 
при 200  °С. 

*  Крышка не предназначена для использования в духовом шкафу и микроволновой печи.

Сделайте заранее заготовку 
для киша, пирога, жюльена или 
запеканки, а утром достаньте 
её из холодильника и сразу 
выпекайте!
Крышка позволит Вам сохра-
нить пирог в морозильной ка-
мере и холодильнике или взять 
его с собой и угостить друзей!
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зАМЕНяТ В ВАшЕМ шКАФУ  
ВСЕ МАГАзИННЫЕ УПАКОВКИ!

РП256 
ёмкость «Кофе» (1,1 л)

799c 
999 a

РП257 
ёмкость «Сахар» (1,1 л)

799c 
999 a

РП258
ёмкость «Соль» (1,1 л)

799c 
999 a

РП259 
ёмкости (1,1 л), 3 шт. 

1 999c 
2 997 a

Специальные предложения

Кофе, сахар, соль – продукты, требующие особых условий для хранения. 
В наших ёмкостях кофе сохранит свой аромат, а сахар и соль не будут впитывать 
лишнюю влагу и запахи.

+ +
Экономия  

998c!
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яРКИЕ СОЛНЕчНЫЕ ЦВЕТА В СЕРВИРОВКЕ 
СОзДАДУТ ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

НА ВЕСЬ ДЕНЬ!

Специальные предложения

Ёмкости идеально встают друг на друга, 
позволяя экономить место!
через большие смотровые окошки легко 
увидеть наполнение чаш, не открывая их.

РП260 
Термостакан (360 мл) 

1 499c 
1 999 a

Вы выпьете кофе быстрее, чем он остынет!

РП268 
набор «аркадия»:  
чаши (2,5 л/ 4,3 л)

2 499c 
3 153 a
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РП273*  
•	 Компактус «новинка» (1 л)   
•	 Компактус «новинка» (350 мл), 2 шт.

1 698c 
2 497a

Тесто для выпечки получится 
быстро и легко: добавьте все 
ингредиенты, закройте крышкой 
и хорошо перемешайте. Раз – 
и готово!

Специальные предложения

Купите большой и маленький компактусы –  
получите ещё  маленький в подарок!

РП262  
замесочное блюдо (2 л)  

849c 
1 099a

+ =

Eщё больше компактусов 
в Каталоге «Осень-зима 

2017/2018» на стр. 56* Цвет изделия может варьироваться.
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РП281 
«Кудесница» с ложечкой 

1 999c 
2 500a

8 БОЛЬшИх КРУАССАНОВ  
ИЛИ 16 МАЛЕНЬКИх зА ОДИН РАз!

Станьте мастером в приготовлении круассанов! С джемом, 
с сыром, с творогом! Большие и маленькие – на любой вкус! 

А может, Вам больше нравится пицца?

А чтобы выпечка получилась румяной – 
смажьте её желтком с помощью 
силиконовой кисточки «Совершенство». 
Благодаря ворсинкам ингредиенты 
распределяются равномерно.

Благодаря высоким рёбрам 
тесто нарезается сразу на 
ровные кусочки – просто 
проведите скалкой!

Специальные предложения

РП282  
Силиконовая кисточка 
«Совершенство»

749c 
999a

С ЭТим 
изделием 
поКУпаюТ
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НЕТ ВРЕМЕНИ НА зАВТРАК? 
ВОзЬМИТЕ ЕГО С СОБОЙ!

Специальные предложения

РП280 
ёмкость для салата (300 мл), 3 шт.

999c 
1 449 a

Плоские ёмкости поместятся даже в самую миниатюрную 
женскую сумку. Овощной салат, мясной стейк и гарнир 
с соусом – всё с собой! И ничего не прольётся!
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В35  
Кружка «новая волна» (500 мл) 
для разогревания 

999c 

РП283
Кружка «новая волна» (500 мл) 
для разогревания, 2 шт.   

1 499c 
1 998 a

чТО СОГРЕЕТ ВАС НА РАБОТЕ?
Конечно, домашний борщ, рассольник или куриный бульон. 

изделие 4 в 1:
сохраните в холодильнике, 
возьмите на работу, разогрейте 
в микроволновой печи, используйте 
сразу для сервировки! 

Специальные предложения

Удобный объём для  порции!

Выгодное 
предложение!

+
-50%

Eщё больше ёмкостей 
в Каталоге «Осень-зима 

2017/2018» на стр. 27
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МНОГИЕ зАДУМЫВАЮТСя,  
чТО ДАРИТЬ УчИТЕЛяМ  

В Их ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАзДНИК.
ОТВЕТ КРИСТАЛЬНО яСЕН!

РП275  
набор:
•	 Кристальная ёмкость «мини» (450 мл), 2 шт.
•	 Кристальная ёмкость высокая (1,2 л) 
•	 Кристальная ёмкость прямоугольная (1,1 л)

1 999c
3 196a

Специальные предложения

•	 Для хранения сладостей дома и в учительской
•	 Для угощения печеньями, круассанами
•	 Для ручек, карандашей и других канцтоваров 4 ёмКоСТи 

ВСего  
за 1 999 c!

Экономия  
1 197c!
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РК033*  
Контейнер «незабудка» 
(200 мл)

299c
399a

РК035*  
подставка для яйца 
с крышкой, 2 шт. 

399c
699a

РК034*  
дуршлачок 

299c
599a

Для половинки яблока, 
луковицы или лимона!

ТольКо на  
аССамБлее  
37 недели

ТольКо на  
аССамБлее  
36 недели

Специальные предложения

СпеШиТе! КоличеСТВо ограничено!* Не идёт в оборот Консультанту.
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РП277  
Сковорода «от шефа™» «прованс» 
(  28 см) с покрытием Eterna 

11 999c
17 989a

Специальные предложения

ВперВые  
В продаже!

Размеры сковороды позволяют готовить одновременно и мясное блюдо, и гарнир.
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РП278  
Сковорода «от шефа™» «прованс» 
(  20 см) с покрытием Eterna 

7 999c
12 999a

ГОТОВЬТЕ И НЕ БОЙТЕСЬ ПРИГОРАНИя!

Специальные предложения

Идеально, чтобы пожарить на завтрак яичницу, тосты, оладьи, порционные блюда.

Благодаря устойчивому антипригарному 
покрытию Eterna:
•	 готовить легко, пригорание исключено!
•	 Вы готовите здоровую еду, нет 

необходимости добавлять масло или жир;
•	 сковорода моментально нагревается, 

не требуя времени на ожидание.

ЭКСКлюзиВное 
предложение!
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 *  Уровень Презентации суммируется в рамках всей программы. 
Важно! Пх не идёт в оборот Консультанту.

  При заказе на сумму 12 000c  
на Презентации + 2 назначенные  
Презентации

   При заказе на сумму 25 000c 

на Презентации + 2 назначенные 
Презентации

Пх009 
ёмкость  
«гармония» (600 мл)

подарКи для ХозяйКи*

Пх010
ёмкость 
«гармония» (1 л)
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Открывайте возможности новым людям  
и получайте эксклюзивные подарки!

 *  Новый Консультант должен пройти обучение в Дистрибьюторном Центре и разместить 2 Квалификационных заказа 
в период действия программы (с 36 по 39 неделю включительно).

набор контейнеров «акваконтроль» 
«Калейдоскоп» (500 мл/ 1,3 л/ 2,1 л)

Форма «Солнышко»

подароК реКрУТёрУ за КВалиФиКацию Каждого 
ноВого КонСУльТанТа*

подароК ноВомУ КонСУльТанТУ  
за перВый КВалиФиКационный заКаз

Форма поможет аккуратно и быстро 
вырезать идеальные кружки из теста! 
заполните их сладкой или солёной 
начинкой и сформуйте.
зубчатый край формы придаст им 
праздничный и аппетитный вид!
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РП254 
Эко-бутылка  
«Витаминный заряд» (700 мл)

999c 
1 599a

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

© 2017 Tupperware. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc. Период действия 
программы: с 6 сентября по 3 октября (включительно) 2017 года. Компания оставляет за собой право на замену любого 
изделия. Цвет изделий может варьироваться. Все цены 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. 
Действующие расчётные цены уточняйте у Дистрибьютора. Количество изделий ограничено.  
Телефон горячей линии: 8-800-200-6000 (звонки по России бесплатно).
www.tupperware.ru

НАПОЛНИТЕ СВОЙ ДЕНЬ 
яРКИМИ ВКУСАМИ!


