
36–39 недели (31 августа – 27 сентября 2016) 

В школу вместе с Tupperware!

Сп
ец

иа
ль

ны
е 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

 д
ля

 Г
ос

те
й 

и 
Хо

зя
ек



СУперпредложения для ГоСтей

1. РП284
Эко-бутылочка «Совенок» 
(350 мл)

2. РП281
Эко-бутылочка «лягушонок» 
(350 мл)

3. РП287
Эко-бутылочка «обезьянка» 
(350 мл)

4. РП282
Эко-бутылочка «Червячок» 
(350 мл)

Лучший подарок 
каждому школьнику!

5. РП283
Эко-бутылочка «динозаврик» 
(350 мл)

6. РП286
Эко-бутылочка «пингвиненок» 
(350 мл)

7. РП280
Эко-бутылочка «кролик» 
(350 мл)

8. РП285
Эко-бутылочка «Мишутка» 
(350 мл)



СУперпредложения для ГоСтей

любая эко-бутылочка 

за 359 ₽
459 ₽

ХИТ продаж! 
Соберите свой 
зоопарк!

-20%

ПМ1850
раскраска 
«С тапперятами 
веселее»

20 ₽



Специальные предложения для ГоСтей

-25%
РП288
Мульти-органайзер (7 л)*

1 499 ₽
1 999 ₽

Для хранения всех эко-бутылочек!
А также для игрушек, конструктора, пазлов и любых 
пищевых продуктов, например, фруктов и овощей.

* Мульти-органайзер продается без наполнения.



-40%

РП288
Мульти-органайзер (7 л)*

1 499 ₽
1 999 ₽

РП289
набор из 8 эко-бутылочек 
(350 мл): 
•	 обезьянка, 
•	 кролик,
•	 динозаврик,
•	 пингвиненок, 
•	 червячок,
•	 лягушонок,
•	 мишутка, 
•	 совенок.

Готовое решение для родительского комитета: 
идеальный подарок для всего класса!

СУперпредложения для ГоСтей

Суперцена 1 992 ₽
3 672 ₽

на 1 680 руб. дешевле! 
при покупке сразу всех 
8 эко-бутылочек

ПМ1705
раскраска «Мишутка»

20 ₽



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

* Подарок каждому Гостю Презентации без условий.

подарок ГоСтю на презентации*

подарок Хозяйке

ПГ004*
Мерная ложка

ПХ009
закусочный стаканчик (125 мл), 3 шт.

С собой в школу: закуски, йогурты, творог 
или нарезанные фрукты!

Дозировка:
•	 В обычном положении – 25 мл
•	 В вогнутом положении – 15 мл

Идеально крепится на стенке контейнеров «Акваконтроль»



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

При заказе на сумму от 16 000 руб. 
на Презентации + 2 назначенные Презентации.

* Уровни РХ суммируются в рамках одной Презентации.

РХ101*
набор контейнеров «парад» 
(900 мл х 3 шт.)

1 499 ₽
2 899 ₽

РХ102*
ковш «компакт» с крышкой  
и съёмной ручкой

7 999 ₽
15 999 ₽

Удобная съёмная 
ручка!
Контейнеры 
крепятся между 
собой 

Cпециальные предложения для Хозяйки



иЩите рецепт на Стр. 18 
рецептУрной книГи «неВинные СладоСти»

Галеты С яблокоМ

Рекомендуемое изделие из Каталога, стр. 41

или

Г22
Сито

1 559 ₽

Г36
Ёмкость для 
смешивания (1,3 л)

1 559 ₽



Специальные предложения для ГоСтей

36 неделя 37 неделя 38 неделя 39 неделя

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

РУ024*
Силиконовый противень

1 399 ₽
2 379 ₽

рецептурная книга 
«невинные сладости»  
В подарок!**

Температурный режим – от -25 °С  до +220 °С. 

* Вы можете воспользоваться РУ024 на протяжении всей программы.
** При покупке РУ024.

30 уникальных рецептов 
полезной выпечки и 
десертов для Вас и Ваших 
детей! Правильное питание – 
залог высокой успеваемости 
Вашего ребенка, а благодаря 
изделиям Tupperware – это 
вкусно и просто! 



пенне С СыроМ и зеленыМ СоУСоМ

Способ приготовления:
1. Промойте зелень, просушите в карусели (3,9 л) и положите 

в измельчитель «турбо» (300 мл). 
2. Добавьте орехи, масло, соль и измельчите в однородную массу.
3. Отварите пенне в паста-браво круглой (3 л) в микроволновой печи 

при 900 Вт в течение 18 минут. Не накрывайте крышкой.
4. Натрите сыр на тёрке с контейнером.
5. Смешайте получившийся в измельчителе «Турбо» (300 мл) соус  

с готовыми макаронами и ⅔ части тёртого сыра. 
6. Подавайте, посыпав оставшимся сыром.                         

ингредиенты:
•	 300 г пенне (перья)
•	  40 г укропа и петрушки
•	  40 мл оливкового или 

растительного масла

•	  20 г орехов по вкусу
•	  100 г сыра Эдам
•	  соль по вкусу



Специальные предложения для ГоСтей

36 неделя 37 неделя 38 неделя 39 неделя

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

РУ025*
тёрка вертикальная с контейнером

999 ₽
1 999 ₽

РП291
паста-браво круглая (3 л)

1 399 ₽
1 799 ₽

Гид по микроволновой 
печи + щипцы  
для спагетти
В подарок!**

Впервые в продаже!

* Вы можете воспользоваться РУ025 на 38 и 39 неделях.
** При покупке РП291.



Специальные предложения для ГоСтей

РП296
контейнер «Школьник» с разделителем

499 ₽

Самый стильный школьник всегда 
носит с собой полезный завтрак 
или полдник в ярком и удобном 
контейнере!



Специальные предложения для ГоСтей

РП293
Ёмкость для разогревания 
«новая волна» (600 мл), 3 шт.

1 398 ₽
2 097 ₽

купите три ёмкости 
«новая волна»  
по цене двух

Ребенок любого школьного 
возраста сможет 
подкрепиться самостоятельно, 
просто достав еду из 
холодильника и разогрев ее  
в микроволновой печи!
А родители смогут брать  
на работу домашнюю еду!

РП292
Ёмкость для разогревания «новая 
волна» (600 мл)

699 ₽

СУпер-
предложение



рецептУрная книГа «Вафли»



Специальные предложения для ГоСтей

РП294
Силиконовая 
форма «Вафли»

1 599 ₽
2 129 ₽

РП290
набор контейнеров 
«акваконтроль 
«Хохлома» (500 мл / 
1,3 л / 2,1 л)

1 799 ₽
2 499 ₽

рецептурная книга 
«Вафли» 
В подарок!*

Уникальные рецепты!

Лучший подарок 
учителю!

* При покупке РП294.



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

© 2016 Tupperware. Все права защищены.  
Права на все товарные знаки принадлежат 
Dart Industries Inc.

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).

ВаШа карьера –  
ВаШе реШение
Tupperware поддерживает 
женщин по всему миру в их 
стремлении сделать карьеру, 
которая будет отражать их 
собственные потребности, 
мечты и цели.

набор УСпеХа
Станьте Консультантом 
и откройте для себя мир 
возможностей Tupperware:

гибкий график

Начните свой путь с Набора Успеха!
карьера
подарки
путешествия
доход


